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Решения Думы Советского района

Постановление председателя Думы Советского района от « 01 » декабря 2016 г. № 43 «О представ-
лении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Думе 

Советского района, муниципальными служащими Думы Советского района,  сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 02.03.2007  
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском 
автономном округе  - Югре», Уставом Советского района:

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в Думе Советского района, муниципальными служащими Думы Советского района,  
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1).

2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Думе Советского района, при назна-
чении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» (далее - Перечень) (приложение 2).

3. Граждане, замещавшие должность муниципальной службы, включённую в Перечень должностей, 
установленных приложением 2 к настоящему постановлению, в течение двух лет после увольнения с му-
ниципальной службы имеют право замещать на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение ме-
сяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (договоров), если 
отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

4. Граждане, замещавшие должность муниципальной службы, включённую в Перечень должностей, 
установленных приложением 2 к настоящему постановлению, в течение двух лет после увольнения с му-
ниципальной службы обязаны при заключении трудовых договоров сообщать работодателю сведения о 
последнем месте службы.

5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-
на, и разместить на официальном сайте Советского района.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Думы Со-

ветского района Т.В. Шарапову.

Председатель Думы Советского района            С.Э. Озорнина

Приложение 1
к постановлению председателя Думы 

Советского района
от «01» декабря 2016г. № 43

Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы в Думе Советского района, муниципальными служащими Думы Советского райо-

на,  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Настоящим Положением о представлении гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы в Думе Советского района, муниципальными служащими Думы Советского 
района,  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее 
- Положение) устанавливает процедуру представления гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы в Думе Советского района (далее - должности муниципальной службы), и 
муниципальными служащими Думы Советского района (далее - муниципальный служащий) сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера).

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемые в соответствии с настоящим Положением, включают в себя в том числе сведения:

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных за 
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пределами территории Российской Федерации;
б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных иностран-

ных эмитентов;
в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации;
г) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации;
д) о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной 
им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, пред-
шествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

2. Обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей возлагается:

а) на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, включенной 
в перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие Думы Советского района обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее - Перечень), утвержденный постановлением председателя Думы Советского района (далее - граж-
данин);

б) на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года долж-
ность муниципальной службы, предусмотренную Перечнем (далее - муниципальный служащий);

в) на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, не предусмо-
тренную Перечнем, и претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотрен-
ную Перечнем (далее - кандидат на должность, предусмотренную Перечнем).

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-
ставляются в виде справки по утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 
года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» форме:

а) гражданами - при поступлении на муниципальную службу в Думу Советского района;
б) кандидатами на должности, предусмотренные Перечнем - при назначении на должности муници-

пальной службы, предусмотренные Перечнем;
в) муниципальными служащими, замещавшими по состоянию на 31 декабря отчетного года должно-

сти муниципальной службы, предусмотренные Перечнем, - ежегодно не позднее 30 апреля года, следую-
щего за отчетным.

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы представляет:
1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту 

работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 
для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источни-
ков (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведе-
ния об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином доку-
ментов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Кандидат на должность, предусмотренную Перечнем, представляет сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.

6. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 

источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), о расходах по каждой сдел-
ке, совершенной за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), в случаях, установленных статьей 3 
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный пе-
риод (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты), о расходах по каждой сделке, совершенной за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), в 
случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», а также сведе-
ния об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
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характера по состоянию на конец отчетного периода.
 7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-

ставляются в отдел аппарата Думы Советского района по организационным и кадровым вопросам.
8. В случае если гражданин или муниципальный служащий, кандидат на должность, предусмотрен-

ную Перечнем, обнаружили, что в представленных ими в отдел аппарата Думы Советского района по ор-
ганизационным и кадровым вопросам сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они 
вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления 
сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения. Муниципальный служащий 
может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного 
в подпункте «в» пункта 3 настоящего Положения. Кандидат на должность, предусмотренную Перечнем, 
может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соот-
ветствии с подпунктом «б» пункта 3 настоящего Положения.

9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в Думе Советского района.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых гражданами и муниципальными служащими в соответствии с 
настоящим Положением, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установ-
ленных федеральным законодательством, осуществляется в порядке, установленном нормативным пра-
вовым актом Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, 
являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к све-
дениям, составляющим государственную тайну.

Эти сведения представляются председателю Думы Советского района.
12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера му-

ниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, 
утвержденным постановлением председателя Думы Советского района, размещаются на официальном 
сайте Советского района в сети Интернет, а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте Со-
ветского района в сети Интернет - предоставляются средствам массовой информации для опубликования 
по их запросам.

13. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разгла-
шении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлен-
ные в соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на должность, предусмотрен-
ную Перечнем, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о резуль-
татах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального 
служащего. В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную Перечнем, предста-
вившие в отдел аппарата Думы Советского района по организационным и кадровым вопросам справки о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, не были назначены на должность муниципальной службы, такие справки возвращаются указанным 
лицам по их письменному заявлению вместе с другими документами.

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на долж-
ность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной 
службы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
к постановлению председателя Думы 

Советского района от «01» декабря 2016г. № 43

Перечень должностей муниципальной службы в Думе Советского района, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах,  об имуществе, обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Руководитель аппарата Думы Советского района
2. Начальник отдела аппарата Думы Советского района по организационным и кадровым вопросам  
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3. Начальник юридического отдела аппарата Думы Советского района 
4. Консультант отдела аппарата Думы Советского района по организационным и кадровым вопросам  
5. Специалист-эксперт отдела аппарата Думы Советского района по организационным и кадровым 

вопросам.

Постановление председателя Думы Советского района от « 01 » декабря 2016 г.                                                                                                      
№ 44 «О Порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях скло-
нения муниципальных служащих Думы Советского района, председателя Контрольно-счетной 

палаты Советского района к совершению коррупционных правонарушений»

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»,  Уставом Советского района:

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях скло-
нения муниципальных служащих Думы Советского района, председателя Контрольно-счетной палаты 
Советского района к совершению коррупционных правонарушений (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-
на, и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Думы Со-

ветского района Т.В. Шарапову.

Председатель Думы Советского района                 С.Э. Озорнина

Приложение 
к постановлению председателя Думы Советского района

от «01» декабря 2016г. № 44

Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения му-
ниципальных служащих Думы Советского района, председателя Контрольно-счетной палаты 

Советского района к совершению коррупционных правонарушений

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и устанавливает процедуру уведомления муни-
ципальными служащими Думы Советского района, председателем Контрольно-счетной палаты Совет-
ского района (далее - муниципальный служащий, уведомитель) представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, 
содержащихся в уведомлениях, организацию проверки этих сведений и порядок регистрации уведом-
лений.

2. Уведомление представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципаль-
ного служащего к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление) осуществляется 
незамедлительно с момента, когда муниципальному служащему стало известно о фактах склонения его к 
совершению коррупционного правонарушения.

Уведомление представляется в отдел аппарата Думы Советского района по организационным и ка-
дровым вопросам на имя представителя нанимателя в письменном виде по форме согласно приложению 
1 к настоящему Порядку.

При нахождении муниципального служащего в командировке, отпуске, вне места прохождения служ-
бы по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, муниципальный слу-
жащий обязан уведомить представителя нанимателя незамедлительно в день прибытия к месту прохож-
дения службы.

3. Муниципальный служащий, которому стало известно о факте обращения к иным муниципальным 
служащим в связи с исполнением ими служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом представителя нанимателя с 
соблюдением процедуры, определенной настоящим Порядком.

4. В уведомлении муниципальный служащий указывает фамилию, инициалы, замещаемую долж-
ность, контактные телефоны. Уведомление должно быть лично подписано муниципальным служащим с 
указанием даты уведомления.

Уведомление должно содержать все известные сведения о лице, склоняющем к коррупционному 
правонарушению, сущность предполагаемого правонарушения, способ склонения к нему, время, дату, ме-
сто и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также сведения о лицах, имеющих 
отношение к данному делу, и свидетелях (если таковые имеются).

К уведомлению прилагаются все имеющиеся документы, подтверждающие обстоятельства об-
ращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонаруше-
ний.

5. Начальник отдела аппарата Думы Советского района по организационным и кадровым во-
просам ведет прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений, а также обеспечивает конфи-
денциальность и сохранность данных, полученных от муниципального служащего, склоняемого к со-
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вершению коррупционного правонарушения, и несет персональную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за разглашение полученных сведений.

6. Поступившее уведомление регистрируется в журнале учета по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку.

Листы журнала прошиваются и нумеруются, заверяются на последней странице подписью началь-
ника отдела аппарата Думы Советского района по организационным и кадровым вопросам. Журнал хра-
нится в месте, защищенном от несанкционированного доступа.

7. После регистрации уведомление передается на рассмотрение представителю нанимателя.
8. Представитель нанимателя в течение одного рабочего дня со дня получения уведомления прини-

мает решение об организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении (далее - проверка).
9. Для проведения проверки распоряжением председателя Думы Советского района создается ко-

миссия, которая состоит из председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов ко-
миссии.

10. Все лица, входящие в состав комиссии, пользуются равными правами в решении вопросов, рас-
сматриваемых на заседаниях комиссии.

11. В проведении проверки не может участвовать муниципальный служащий, прямо или косвенно 
заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан обратиться к представителю нанимателя с 
письменным заявлением об освобождении его от участия в проведении данной проверки.

12. При проведении проверки должны быть:
заслушаны пояснения уведомителя, других муниципальных служащих, а также лиц, имеющих отно-

шение к фактам, содержащимся в уведомлении;
объективно и всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства обращения к муниципальному слу-

жащему в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения;
установлены причины и условия, которые способствовали обращению лиц к муниципальному слу-

жащему с целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
13. В ходе проведения проверки, помимо уведомления, рассматриваются документы, имеющие от-

ношение к фактам, содержащимся в уведомлении, в том числе должностная инструкция и служебная 
характеристика уведомителя, должностные инструкции и служебные характеристики муниципальных слу-
жащих, имеющих отношение к фактам, содержащимся в уведомлении.

14. Члены комиссии, а также муниципальные служащие и иные лица, имеющие отношение к фак-
там, содержащимся в уведомлении, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе про-
ведения проверочных мероприятий.

15. Работа комиссии должна быть завершена не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения 
о проведении проверки.

Результаты проверки сообщаются представителю нанимателя комиссией в форме письменного за-
ключения в трехдневный срок со дня окончания проверки.

16. В заключении указываются:
а) состав комиссии;
б) сроки проведения проверки;
в) фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего, направившего уведомление, и 

обстоятельства, послужившие основанием для проведения проверки;
г) подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, послужившего основанием для со-

ставления уведомления;
д) причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений;
е) меры, рекомендуемые для разрешения сложившейся ситуации.
17. Член комиссии, не согласный с ее решением, имеет право в письменной форме изложить свое 

особое мнение, которое приобщается к заключению.
18. В случае подтверждения в ходе проверки факта обращения к муниципальному служащему в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или выявления в его действиях или 
действиях иных муниципальных служащих, имеющих отношение к вышеуказанным фактам, признаков 
коррупционного правонарушения, комиссией в заключении выносятся рекомендации представителю на-
нимателя по применению мер по недопущению коррупционного правонарушения.

19. В случае подтверждения наличия факта обращения в целях склонения муниципального служа-
щего к совершению коррупционных правонарушений представителем нанимателя принимается решение 
о передаче информации в органы прокуратуры или другие государственные органы.

20. В случае отсутствия подтверждения факта обращения в целях склонения муниципального слу-
жащего к совершению коррупционных правонарушений, но обнаружения признаков нарушений требо-
ваний к служебному поведению, либо конфликта интересов, материалы, собранные в ходе проверки, а 
также заключение проверки передаются на рассмотрение комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Думе Советского 
района.

21. В случае опровержения факта обращения к муниципальному служащему с целью его склонения 
к совершению коррупционных правонарушений представитель нанимателя принимает решение о приня-
тии результатов проверки к сведению.

22. Копия уведомления, а также информация о решении по результатам проверки направляется в 
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отдел аппарата Думы Советского района по организационным и кадровым вопросам для включения в лич-
ное дело муниципального служащего, направившего уведомление.

23. Муниципальный служащий, в отношении которого проводится проверка сведений, содержащих-
ся в уведомлении, по окончании проверки имеет право ознакомиться с письменным заключением о ее 
результатах.

24. Представителем нанимателя принимаются меры по защите муниципального служащего, уве-
домившего представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы о фак-
тах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах обра-
щения к иным муниципальным служащим в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо 
лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в части обеспечения муници-
пальному служащему гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на ниже-
стоящую должность, лишение или снижение размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к 
дисциплинарной ответственности в период рассмотрения представленного муниципальным служащим 
уведомления.

Приложение 1
к Порядку уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях

склонения муниципальных служащих Думы Советского района, председателя 
Контрольно-счетной палаты Советского района 
к совершению коррупционных правонарушений

                                                        
(форма уведомления)

                                  _________________________________________
                               (Ф.И.О., должность представителя нанимателя)

                                  от ______________________________________
                                               (Ф.И.О., должность, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупцион-

ных правонарушений

В  соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» сообщаю об обращении ко мне

1. _________________________________________________________________________________
   (все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному правонарушению)

2. _________________________________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к муниципальному служащему

___________________________________________________________________________________
  в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению

___________________________________________________________________________________
коррупционных правонарушений)

___________________________________________________________________________________
                   (дата, место, время, другие условия)

3. _________________________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению

(подкуп, угроза, обман и т.д.)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(сведения о лицах, имеющих отношение к данному делу, и свидетелях
(если таковые имеются)

4. Сообщаю, что о данном факте уведомлены ____________________________________________
___________________________________________________________________________________

(информация  об  уведомлении органов прокуратуры или других государственных органов  в случае, если указанная ин-
формация была направлена уведомителем в соответствующие органы).

«__» ___________ г. ________________________
(дата, подпись, инициалы и фамилия)

Регистрация в журнале учета: N __________ от «___» ___________ 20__ г.
                                                   ____________________________________________
                                                          (дата, подпись, инициалы и фамилия)
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Приложение 2
к Порядку уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях

склонения муниципальных служащих Думы Советского района, председателя 
Контрольно-счетной палаты Советского района к совершению коррупционных правонарушений

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ
о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих

Думы Советского района, председателя Контрольно-счетной палаты Советского района к совер-
шению коррупционных правонарушений

Постановление председателя Думы Советского района от « 01 » декабря 2016 № 45 «О Порядке 
сообщения лицами, замещающими  муниципальные должности в Думе Советского района, му-
ниципальными служащими Думы Советского района, подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 

в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдель-
ными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации»,  постановляю: 

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в Думе Со-
ветского района, муниципальными служащими Думы Советского района о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации  (приложение).

2. Определить уполномоченным должностным лицом аппарата Думы Советского района, осущест-
вляющим прием подарков, полученных лицами, указанными в пункте 1, в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачу и оценку подарка, контроль 
за зачислением средств, вырученных от его реализации, бухгалтера аппарата Думы Советского района.

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-
на, и разместить на официальном сайте Советского района.

4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Думы Со-

ветского района Т.В. Шарапову.

Председатель Думы Советского района                С.Э. Озорнина

Приложение 
к постановлению председателя Думы Советского района

от «01» декабря 2016г. № 45

Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в Думе Советского района, 
муниципальными служащими Думы Советского района о получении подарка в связи с протоколь-
ными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

1. Настоящим определяется порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности 
в Думе Советского района, муниципальными служащими Думы Советского района о получении подарка 
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в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации. 

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями» - подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную 
должность в Думе Советского района, муниципальным служащим Думы Советского района от физических 
(юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или 
исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, 
которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных меропри-
ятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных 
(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награ-
ды);

«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей» - получение лицом, замещающим муниципальную должность в Думе Советского 
района, муниципальным служащим Думы Советского района лично или через посредника от физических 
(юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Советского 
района, должностной инструкцией, а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанно-
стей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими 
особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности 
указанных лиц.

3. Лица, замещающие муниципальные должности в Думе Советского района, муниципальные слу-
жащие Думы Советского района не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с 
их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исклю-
чением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципальные должности в Думе Советского района, муниципальные слу-
жащие Думы Советского района обязаны в соответствии с настоящим Порядком уведомлять обо всех 
случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей аппарат Думы Советского района.

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно приложению 1 к 
Порядку, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в аппарат Думы Советского 
района. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка 
(кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется 
не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего 
пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего муниципальную должность в Думе Советского 
района, муниципального служащего Думы Советского района оно представляется не позднее следующего 
дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представив-
шему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по списанию, 
передаче и реализации основных средств и другого имущества Думы Советского района, образованную в 
соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тысячи рублей, либо 
стоимость которого получившим его лицу, замещающему муниципальную должность в Думе Советского 
района, муниципальному служащему Думы Советского района неизвестна, сдается бухгалтеру аппарата 
Думы Советского района, который принимает его на хранение по акту приема-передачи (приложение 3 к 
Порядку) не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале реги-
страции (приложение 2  к Порядку).

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность в Думе Советского района, 
муниципальным служащим Думы Советского района независимо от его стоимости, подлежит передаче на 
хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на 
дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях 
с привлечением при необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, 
а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавше-
му его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тысячи рублей. 
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11. Должностное лицо аппарата Думы Советского района  обеспечивает включение в установленном 
порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, в 
реестр муниципального имущества Советского района.

12. Лицо, замещающее муниципальную должность в Думе Советского района, муниципальный слу-
жащий Думы Советского района, сдавшие подарок, может его выкупить, направив  на имя представителя 
нанимателя (работодателя) - председателя Думы Советского района соответствующее заявление не позд-
нее двух месяцев со дня сдачи подарка.

13. Аппарат Думы Советского района в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указан-
ного в пункте 12 настоящего Порядка, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и 
уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение 
месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается 
от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего По-
ложения, может использоваться Думой Советского района с учетом заключения комиссии о целесообраз-
ности использования подарка для обеспечения деятельности Думы Советского района.

15. В случае нецелесообразности использования председателем Думы Советского района прини-
мается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), 
осуществляемой уполномоченным органом местного самоуправления посредством проведения торгов в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

 16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоя-
щего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, председателем Думы Советского района при-
нимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотво-
рительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета Советско-
го района в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение  1 
к Порядку 

Уведомление о получении подарка
В  аппарат Думы Советского района
от ____________________________
______________________________ 

 (ф.и.о., занимаемая должность)  

Уведомление о получении подарка от «_____» ________________ 20__г.

Извещаю о получении ___________________________________________ 
                                                                     (дата получения)
Подарка (ов) на ______________________________________________________________________ 

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 
другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование подарка Характеристика подар-
ка, его описание

Количество предметов Стоимость в рублях *

1.

2.

ИТОГО:

Приложение: __________________________________________ на _____________ листах.

Лицо, представившее
уведомление                 _______________  ______________________ «____» _________ 20__ г.  
                                             (подпись)          (расшифровка подписи)
Лицо, получившее
уведомление                 _______________  ______________________ «____» _________ 20__ г.  
                                             (подпись)          (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____________ .

«__» ______ 20___ г.

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
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Приложение  2 к Порядку 

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о получении подарков

*   Графа 8 заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
** Графа 9 заполняется при принятии подарка на ответственное хранение.

Приложение  3 к Порядку

Акт приема-передачи подарка № ___

«____» ______________ 20__г.

 Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
_________________________________________________________________ сдал (принял),
                                              (ф.и.о., занимаемая должность)
_____________________________________________________________________ принял (передал)
                              (ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность)
подарок:

        Принял (передал)                      Сдал (принял)
___________   ________________                                            ____________   ________________
    (подпись)         (расшифровка подписи)                                                  (подпись)          (расшифровка подписи)

Принято к учету бухгалтером аппарата Думы Советского района.

Исполнитель ________________ ______________________________ «____» _________ 20__г.
                                (подпись)                                (расшифровка подписи)

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
Постановления председателя Думы Советского района от «01» декабря 2016 г. № 46 «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-

нию конфликта интересов в Думе Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 №113-оз 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», по-
становлением Губернатора Ханты-Мансийского АО - Югры от 23.05.2011 № 79 «О комиссиях по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и урегулированию конфликта интересов», руководствуясь Уставом Советского 
района, постановляю: 

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Думе Советского района (приложение 1).

2. Утвердить Порядок регистрации обращений граждан, замещавших в Думе Советского района 
должности муниципальной службы, включенные в перечень должностей, утвержденный постановлением 
председателя Думы Советского района, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции муниципального (администра-
тивного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципаль-
ного служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы (приложение 2).

3. Утвердить Порядок регистрации заявлений муниципальных служащих Думы Советского района 
о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей (приложение 3).

4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-
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на.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Думы Со-

ветского района (Т.В. Шарапова).

Председатель Думы Советского района                                          С.Э. Озорнина

Приложение 1
к постановлению председателя Думы 

Советского района от «01» декабря 2016 г. № 46

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в Думе Советского района

I. Общие положения
1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - законодательство) определяется порядок формиро-
вания и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в Думе Советского района» (далее - комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральными конституционными законами, Федеральными законами, актами Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры о муниципальной службе, муниципальными правовыми актами Советского района, настоящим 
Положением. 

3. Основной задачей комиссии является содействие:
3.1. в обеспечении соблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы (далее 

муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулированию 
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими Федеральными законами 
(далее требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

3.2. в осуществлении в Думе Советского района мер по предупреждению коррупции;
3.3. в урегулировании конфликта интересов, способных привести к причинению вреда законным 

интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации,  Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципального образования. 

4. Комиссия рассматривает:
4.1. вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов в отношении муниципальных служащих  Думы Советского района, 
председателя Контрольно-счетной палаты Советского района;

4.2. вопросы, связанные с урегулированием конфликта интересов в отношении муниципальных слу-
жащих Думы Советского района, председателя Контрольно-счетной палаты Советского района;

4.3. уведомления представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой ра-
боты для исключения возникновения конфликта интересов. 

5. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, 
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

II. Порядок создания комиссии
1. Комиссия образуется распоряжением председателя Думы Советского района, которым определя-

ется состав комиссии. 
2. В состав комиссии, образуемой в Думе Советского района, входят:
а) руководитель и (или) уполномоченные им муниципальные служащие;
б) представитель (представители) научной организации и образовательных организаций среднего 

профессионального образования, высшего образования и дополнительного профессионального образо-
вания, деятельность которого связана с государственной (муниципальной) службой.

3. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникнове-
ния конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения. 

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Все 
члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

5. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в Думе Советского 
района, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 

6. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
6.1. непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов и, определяемые председателем комиссии, два муниципальных служа-
щих, замещающих в Думе Советского района должности муниципальной службы, аналогичные должности, 
замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

6.2. другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Думе 
Советского района; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и 
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вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других органов местного самоуправления; 
представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимае-
мому в каждом конкретном случае отдельно, не менее, чем за три дня до дня заседания комиссии, на ос-
новании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот 
вопрос, или любого члена комиссии.

7. При рассмотрении комиссией вопроса в отношении муниципального служащего Думы Советского 
района, председателя Контрольно-счетной палаты Советского района, сообщившего в правоохранитель-
ные или иные государственные органы или средства массовой информации о ставших ему известными 
фактах коррупции, председатель комиссии представляет прокурору необходимые материалы не менее 
чем за пять рабочих дней до дня заседания комиссии.

III. Порядок работы комиссии
1. Основанием для проведения заседания комиссии является:
1.1. представление материалов проверки  свидетельствующих:
а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению;
1.2. поступившее в Думу Советского района:
а) обращение гражданина, замещавшего в Думе Советского района должность муниципальной 

службы, включенную в перечень, установленный постановлением председателя Думы Советского района, 
о даче согласия на замещение должности в  организации и (или) выполнять в данной организации работы 
(оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципаль-
ного (административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обя-
занности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;

б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
несовершеннолетних детей;

в) уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

1.3. представление руководителя или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения 
муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо осуществления в Думе Советского района мер по предупреждению коррупции;

1.4. представление руководителем государственного органа материалов проверки, свидетельству-
ющих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмо-
тренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее 
– Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам»);

1.5. поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в Думу Советского района уведомление коммерческой 
или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы в Думе Советского района, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении 
в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия 
такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 
на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерче-
ской организации комиссией не рассматривался.

2. Обращение, указанное в подпункте «а» пункта 1.2. части 1 настоящего раздела, подается граж-
данином, замещавшим должность муниципальной службы в Думе Советского района, в установленном 
Порядке (приложение 2 к настоящему постановлению).

Обращение, указанное в подпункте «а» пункта 1.2. части 1 настоящего раздела, подается муници-
пальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению 
комиссией в соответствии с настоящим Положением.

3. Заявление, указанное в подпункте «б» пункта 1.2. части 1 настоящего раздела, подается муници-
пальным служащим в установленном Порядке (приложение 3 к настоящему постановлению).

3.1. Уведомление, указанное в подпункте «в» пункта 1.2. части 1 настоящего раздела, рассматри-
вается отделом аппарата Думы Советского района по организационным и кадровым вопросам, которое 
осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.

4. Уведомление, указанное в пункте 1.5. части 1 настоящего раздела, рассматривается отделом ап-
парата Думы Советского района по организационным и кадровым вопросам, которое осуществляет подго-
товку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы в Думе Советского района, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - заключение). 
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4.1. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указан-
ного в подпункте «а» пункта 1.2. части 1 настоящего раздела, или уведомлений, указанных в подпункте «в» 
пункта 1.2. и пункта 1.5. части 1 настоящего раздела, должностные лица отдела аппарата Думы Советского 
района по организационным и кадровым вопросам имеют право проводить собеседование с муниципаль-
ным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, 
а председатель Думы Советского района или его заместитель, специально на то уполномоченный, может 
направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправле-
ния и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие мате-
риалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются 
председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключе-
ние и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления 
обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

5. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для прове-
дения заседания комиссии:

5.1. в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не 
может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частями 6 и 7 настоящего раздела;

5.2. организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого будет рассматри-
ваться вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании, с по-
ступившей информацией, и с результатами ее проверки;

5.3. рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в пункте 6.2. 
части 6 раздела II настоящего Положения, принимает решения об удовлетворении указанных ходатайств 
(об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии 
дополнительных материалов.

6. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «б» пункта 1.2. части 
1 настоящего раздела, проводится до истечения срока, установленного для представления сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. При невозможности проведения за-
седания в указанный срок - не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для пред-
ставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

7. Уведомление, указанное в пункте 1.5. части 1 настоящего раздела, рассматривается на очеред-
ном (плановом) заседании комиссии.

 8. Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания ко-
миссии, а также извещает членов комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в 
повестку дня, не позднее, чем за три рабочих дня до дня заседания. 

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих 
должности муниципальной службы в Думе Советского района, недопустимо.

10. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая 
может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня, он обязан 
до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает уча-
стия в рассмотрении указанного вопроса.

11. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в от-
ношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муници-
пальной службы в Думе Советского района. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии 
муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представ-
ляемых в соответствии с пунктом 1.2. части 1 настоящего раздела.

11.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражда-
нина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных пунктом 1.2. части 1 настоя-
щего раздела, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина лично 
присутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на засе-
дании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на 
заседание комиссии.

12. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в Думе Советского района, и иных лиц, рассматриваются 
материалы по существу, а также дополнительные материалы.

13. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, став-
шие им известными в ходе работы комиссии.

 14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» пункта 1.1.части 1 настоящего 
раздела, комиссия принимает одно из следующих решений: 

установить, что указанные сведения, представленные муниципальным служащим, являются досто-
верными и полными;

установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными 
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и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) при-
менить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности;

15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» пункта 1.1 части 1 настоящего 
раздела, комиссия может принять одно из следующих решений: 

установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) 
требования урегулирования конфликта интересов;

установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует предста-
вителю нанимателя (работодателю) указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

 16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» пункта 1.2. части 1 настоящего 
раздела, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы 
в Думе Советского района, одно из следующих решений:

 дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 
на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции муниципального (административного) управления этой организаци-
ей входили в его должностные (служебные) обязанности;

 установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или не-
коммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ 
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работо-
дателю) проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую органи-
зацию.

17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» пункта 1.2. части 1 настоящего 
раздела,   комиссия принимает одно из следующих решений:

признать, что причина непредставления муниципальным служащим о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной; 

признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей не 
является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры 
по представлению указанных сведений;

признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей не 
объективна и является способом уклонения от предоставления указанных сведений. В этом случае комис-
сия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности.

17.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» пункта 1.2. части 1 настоящего 
раздела, комиссия принимает одно из следующих решений:

признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт ин-
тересов отсутствует;

признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заин-
тересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомен-
дует муниципальному служащему и (или) представителю нанимателя (работодателю) принять меры по 
урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

признать, что муниципальный  служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта 
интересов. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 1.4. части 1 настоящего раздела, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 ста-
тьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 ста-
тьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и неполными. В этом случае комиссия 
рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служащему кон-
кретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления 
контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их 
компетенцией.

19. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных пунктами 1.1., 1.2., 1.4. и 1.5. части 1 насто-
ящего раздела, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено частями 
14-18 настоящего раздела, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отраже-
ны в протоколе заседания комиссии.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 1.3. части 1 настоящего раздела, комиссия 
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принимает соответствующее решение. 
21. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых 

актов Думы Советского района, председателя Думы Советского района, решений или поручений пред-
седателя Думы Советского района, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение 
председателю Думы Советского района.

22. Решения комиссии по вопросам, указанным в части 1 настоящего раздела, принимаются тайным 
голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии.

 При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании комиссии является ре-
шающим. 

 23. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, прини-
мавшие участие в ее заседании. 

Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, ука-
занного в  подпункте «а» пункта 1.2. части 1 настоящего раздела, для Главы Советского района носят 
рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в  под-
пункте «а» пункта 1.2. части 1 настоящего раздела, носит обязательный характер.

 24. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутству-

ющих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов 
с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, 
в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основыва-

ются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых пре-

тензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение 
их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата посту-

пления информации;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
25. Член комиссии, несогласный с решением комиссии, вправе в письменном виде изложить свое 

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии. 
26. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются пред-

ставителю нанимателя (работодателю) в виде выписки из него – муниципальному служащему, а также по 
решению комиссии – иным заинтересованным лицам.

27. Решение комиссии может быть обжаловано муниципальным служащим в 10-дневный срок со 
дня вручения ему копии решения комиссии в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

28. Представитель нанимателя (работодатель) обязан рассмотреть протокол заседания комиссии 
и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии реше-
ния о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия кор-
рупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении представитель нанимателя (рабо-
тодатель) в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему прото-
кола заседания комиссии. Решение представителя нанимателя (работодатель) оглашается на ближайшем 
заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

29. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездей-
ствии) муниципального служащего информация об этом представляется представителю нанимателя (ра-
ботодателю) для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

30. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (фак-
та бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, 
председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) 
и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необ-
ходимости - немедленно.

31. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муници-
пального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

32. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также 
информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте про-
ведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на 
заседании комиссии, осуществляются аппаратом Думы Советского района.
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Приложение 2
к постановлению председателя Думы 

Советского района от «01» декабря 2016 г. № 46

Порядок регистрации обращений граждан, замещавших в Думе Советского района должности муни-
ципальной службы, включенные в перечень должностей, утвержденный постановлением председа-
теля Думы Советского района, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или неком-
мерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции муниципального (адми-

нистративного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы

1. Настоящим Порядком определяются требования к обращениям граждан, замещавших должности му-
ниципальной службы в Думе Советского района, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услу-
ги) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, до истечения двух 
лет со дня увольнения с муниципальной службы (далее - обращение, гражданин, должность муниципальной 
службы, организация).

2. Обращение представляется в письменной форме в отдел аппарата Думы Советского района по органи-
зационным и кадровым вопросам.

3. В обращении должны содержаться следующие сведения о гражданине:
а) фамилия, имя, отчество;
б) дата рождения;
в) адрес места жительства;
г) замещаемые должности в течение последних двух лет до увольнения с муниципальной службы;
д) наименование, местонахождение, характер деятельности организации, на замещение должности и 

(или) выполнение работ в которой (на оказание услуг которой) он просит дать согласие комиссии;
е) должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должно-

сти муниципальной службы;
ж) функции муниципального (административного) управления в отношении организации;
з) вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты 

за выполнение (оказание) по нему работ (услуг).
В случае отсутствия в обращении указанных сведений оно возвращается гражданину с предложением 

дополнить соответствующей информацией.
4. Отдел аппарата Думы Советского района по организационным и кадровым вопросам направляет обра-

щение для рассмотрения в соответствующую комиссию.
5. Секретарь комиссии в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения в комиссию представ-

ляет председателю комиссии:
обращение;
копию должностной инструкции гражданина по последней должности муниципальной службы;
копию положения об отделе, в котором гражданин замещал должность муниципальной службы непосред-

ственно перед увольнением;
копию приказа о расторжении трудового договора, освобождении от должности муниципальной службы и 

увольнении с муниципальной службы гражданина;
иные документы, необходимые для рассмотрения обращения.

Приложение 3
к постановлению председателя Думы  Советского района от «01» декабря 2016 г. № 46

Порядок регистрации заявлений муниципальных служащих Думы Советского района о невозможности 
по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супругов и несовершеннолетних детей

1. Настоящим Порядком определяются требования к заявлениям муниципальных служащих о невозмож-
ности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супругов и несовершеннолетних детей (далее - заявление).

2. Заявление представляется в письменной форме в отдел аппарата Думы Советского района по органи-
зационным и кадровым вопросам не позднее 15 апреля текущего года.

3. В заявлении должны содержаться следующие сведения о гражданине:
а) фамилия, имя, отчество;
б) число, месяц и год рождения;
в) замещаемая должность муниципальной службы;
г) основания для письменного заявления;
д) принятые меры по представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
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Постановление председателя Думы Советского района от « 01 » декабря 2016 г. № 47 «О размещении 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципаль-

ных служащих Думы Советского района, председателя Контрольно-счетной палаты Советского района, и 
членов их семей на официальном сайте Советского района и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», поста-
новлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.08.2013 № 106 «О Порядке раз-
мещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных 
категорий лиц и членов их семей на едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и предоставления этих сведений общероссийским и окружным средствам массовой 
информации для опубликования», Уставом Советского района,

1. Утвердить:
1.1. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих Думы Советского района, председателя Контрольно-счетной палаты Совет-
ского района, и членов их семей на официальном сайте Советского района и предоставления этих сведений сред-
ствам массовой информации для опубликования (приложение 1).

1.2. Форму размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих Думы Советского района, председателя Контрольно-счетной палаты Совет-
ского района, и членов их семей на официальном сайте Советского района  (приложение 2)

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района, и разме-
стить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы Советского района                        С.Э. Озорнина

Приложение 1
к постановлению 

председателя Думы Советского района от «01» декабря 2016 № 47

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера муниципальных служащих Думы Советского района, председателя Контрольно-счетной палаты 
Советского района, и членов их семей на официальном сайте Советского района и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящий Порядок устанавливает обязанности по размещению сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Думы Советского района, предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты Советского района (далее – муниципальные служащие), их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Советского района (далее – официальный сайт) и предоставлению этих сведений средствам массовой информа-
ции для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок раз-
мещения указанных сведений и (или) их предоставления средствам массовой информации для опубликования. 

2. На официальном сайте размещаются, средствам массовой информации предоставляются для опублико-
вания следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 настоящего 
Порядка, на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны распо-
ложения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности ли-
цам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка;

в) декларированный годовой доход лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
г)  сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бу-
маг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок пре-
вышает общий доход лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам массовой информации для опу-
бликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запреща-
ется указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лиц, указанных в пункте 1 

ного характера своих супругов и несовершеннолетних детей (с приложением подтверждающих документов).
В случае отсутствия в заявлении указанных сведений оно возвращается гражданину с предложени-

ем дополнить соответствующей информацией.
4. Секретарь комиссии передает председателю комиссии заявление в течение одного рабочего дня 

с момента его поступления в комиссию.
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<*>  - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой указывается сумма дохода, полученного 
в том числе от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федераль-
ным законодательством;

<**> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (соверше-
на сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если об-
щая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделок (сделки), указывается в 
случае, если сделки (сделка) были совершены в отчетном периоде.

настоящего Порядка, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обяза-
тельствах имущественного характера;

б) персональные данные лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 

средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
г)  данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. На официальном сайте размещаются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера по форме согласно приложения 2 к настоящему постановлению.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в 

пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка (за 
исключением их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей), а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, находятся 
на официальном сайте Советского района и ежегодно обновляются в течение четырнадцати рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для их подачи.

6. Размещение на официальном сайте и предоставление средствам массовой информации для опубли-
кования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, представленных муниципальными служащими, обеспечивается отделом аппарата 
Думы Советского района по организационным и кадровым вопросам.

7. Отдел аппарата Думы Советского района по организационным и кадровым вопросам:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средств массовой информации сообщают о 

нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средств массовой информации обеспечива-

ют предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые 
сведения отсутствуют на официальном сайте.

8. Специалисты отдела аппарата Думы Советского района по организационным и кадровым вопросам, обе-
спечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера на официальном сайте и их представление средствам массовой информации для опубликования, несут в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Поряд-
ка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Приложение 2
к постановлению председателя Думы Советского района

от « 01 » декабря 2016 г. № 47

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

_________________________________________
(полное наименование должности)

за период с 1 января по 31 декабря _____ года
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Решение Думы Советского района от «11» ноября 2016 г.  № 7 
«О внесении дополнения в Устав Советского района»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района,

Дума Советского района решила:
1. Пункт 2 части 2 статьи 461 Устава Советского района дополнить словами: «продолжительностью 

25 календарных дней».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре для государственной регистрации. 
3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

Председатель Думы Советского района             Глава Советского района    
________________ (С.Э. Озорнина)              ________________(И.А. Набатов)

Дата принятия решения:                Дата подписания:
«11» ноября 2016г.                «15» ноября 2016г.
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление главы Советского района от « 02 » декабря 2016г. № 81 «О персональном составе пред-
ставителей администрации Советского района в трехсторонней комиссии Советского района по регули-

рованию социально-трудовых отношений»

В целях развития системы социального партнерства, обеспечения деятельности трехсторонней комиссии 
Советского района по регулированию социально-трудовых отношений, пунктом 3.5. Положения о трехсторонней 
комиссии Советского района по регулированию социально-трудовых отношений, утвержденного решением Думы 
Советского района от 14.10.2007 № 160 (в редакции решения Думы Советского района от 11.11.2016 № 19/НПА): 

1. Утвердить персональный состав представителей администрации Советского района в трехсторонней 
комиссии Советского района по регулированию социально-трудовых отношений (приложение).

2. Внести в Думу Советского района предложения:
2.1. О согласовании кандидатуры Носковой Людмилы Ивановны, заместителя главы Советского района по 

социальному развитию в качестве координатора, представляющего органы местного самоуправления в трехсто-
ронней комиссии Советского района по регулированию социально-трудовых отношений.

2.2. О назначении Кулагина Александра Терентьевича, первого заместителя главы Советского района, 
координатором трехсторонней комиссии Советского района по регулированию социально-трудовых отношений.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и раз-

местить на официальном сайте Советского района.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского района по 

экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                                                 И.А. Набатов

Приложение
к постановлению главы Советского района

от 02.12.2016 № 81

Персональный состав представителей администрации Советского района в трехсторонней комиссии 
Советского района по регулированию социально-трудовых отношений

Насактынов Олег Евгеньевич - заместитель главы Советского района по экономическому развитию;
Уланов Александр Иванович - заместитель главы Советского района по развитию коммунального комплек-

са;
Носкова Людмила Ивановна - заместитель главы Советского района по социальным вопросам;
Петров Евгений Александрович - начальник юридического управления администрации Советского района.

Постановление администрации Советского района от « 05 » декабря 2016г. № 2295/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 06.04.2015 № 984/НПА»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 23.06.2016 № 221-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содей-
ствии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.04.2008 № 70-п «О 
порядке определения цены земельных участков и их оплаты», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 06.04.2015 № 984/НПА «Об 
утверждении Порядка определения цены земельного участка при заключении договора купли-продажи 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов» следующие 
изменения:

1.1. пункт 2 приложения дополнить подпунктами 11), 12) следующего содержания:
«11) для земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного по договору 

аренды или договору безвозмездного пользования в целях комплексного освоения территории, заключен-
ных в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства, в размере равном кадастровой стоимости;»;

«12) для земельных участков, на которых расположены жилые дома, занимаемые гражданами по 
договорам социального найма, при приватизации указанных жилых домов по цене, установленной подпун-
ктом 6 пункта 2 настоящего постановления, за исключением земельных участков, указанных в статье 16 
Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке установленном Уставом Советского района и 
разместить на официальном сайте Советского района.
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3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.09.2016.

Глава Советского района                                                             И.А. Набатов
Постановление главы Советского района от « 08 » декабря 2016 г. № 82 «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в решение Думы 
Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

межселенной территории Советского района»»

В целях обсуждения проекта решения Думы Советского района «О внесении изменений в решение Думы 
Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенной 
территории Советского района», соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района,  решением 
Думы Советского района от 20.10.2005 № 327 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Советском районе», рекомендациями Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 
(заключение от 31.10.2016 № 8):

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Советского района «О внесении измене-
ний в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки межселенной территории Советского района» (приложение 1). 

2. Публичные слушания по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в реше-
ние Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
межселенной территории Советского района» провести на территории Советского района.

3. Срок проведения публичных слушаний составляет 2 месяца. Днем начала  публичных слушаний по 
проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в решение Думы Советского района от 
31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенной территории Совет-
ского района», является день опубликования настоящего постановления. Публичные слушания оканчиваются 
12.02.2017.

4. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний и ответственным за подго-
товку заключения по результатам публичных слушаний Комиссию по подготовке проектов Правил землеполь-
зования и застройки находящуюся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 
Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10 (далее уполномоченный орган).

5. Уполномоченному органу:
1) назначить председателя публичных слушаний;
2) утвердить Регламент публичных слушаний;
3) организовать проведение публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О вне-

сении изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки межселенной территории Советского района».

6. Участниками публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изме-
нений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки межселенной территории Советского района» являются: органы местного самоуправления, Ко-
миссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки, все заинтересованные лица, граждане 
Советского района.

7. Утвердить перечень мероприятий, проводимых в рамках публичных слушаний и лиц, ответственных 
за их проведение (приложение 2).

8. Утвердить Порядок учета предложений и замечаний участников публичных слушаний (приложение 3).
9. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района и раз-

местить на официальном сайте Советского района.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
Приложение 1

к постановлению
главы Советского района от 08.12.2016 № 82

Решение
проект

от «___» ________ 2016 г.                        № ____
г. Советский

О внесении изменений 
в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом Советского района:
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Дума Советского района решила:
1. Внести в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки межселенной территории Советского района», следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к Правилам землепользования и застройки межселенной территории Советского 

района изложить в новой редакции (приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района и разме-

стить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы Советского района                                                                   С.Э. Озорнина

Дата принятия Думой Советского района
«___»___________ 2016 г.

Приложение
к решению  Думы Советского района

от «__»________ 2016 г. №__

Карта градостроительного зонирования межселенной территории Советского района

Приложение 2
к постановлению главы Советского района от 08.12.2016 № 82

Перечень мероприятий, проводимых в рамках публичных слушаний 
и лиц, ответственных за их проведение
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Приложение 3
к постановлению

главы Советского района от 08.12.2016 № 82

Порядок учета предложений и замечаний участников публичных слушаний

1. Настоящий Порядок определяет права участников публичных слушаний в процессе проведения 
публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в решение 
Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
межселенной территории Советского района»» (далее проект изменений в Правила землепользования и 
застройки), организацию внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний к проекту 
изменений в Правила землепользования и застройки, учета внесенных предложений и замечаний к проек-
ту изменений в Правила землепользования и застройки.

2. Участники публичных слушаний в процессе публичных слушаний вправе: 
1) участвовать в обсуждении проекта изменений в Правила землепользования и застройки способа-

ми, предусмотренными настоящим Порядком;
2) задавать вопросы выступающим представителям органов местного самоуправления, уполномо-

ченного органа;
3) высказывать свою точку зрения по проекту изменений в Правила землепользования и застройки, 

использовать в своем выступлении вспомогательные материалы (плакаты, графики, фото и видео матери-
алы и т.д.) и приложить письменное выступление к протоколу публичных слушаний; 

4) вносить предложения и замечания к проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
для включения их в протокол публичных слушаний.

3. Предложения и замечания к проекту изменений в Правила землепользования и застройки вносят-
ся участниками публичных слушаний в период проведения публичных слушаний.

4. Предложения и замечания вносятся участниками публичных слушаний только по существу обсуж-
даемого вопроса, излагаются четко, ясно и с обоснованием.
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5. Участники публичных слушаний при внесении предложения, замечания указывают фамилию, имя, 
отчество, место жительства. 

6. Участники публичных слушаний представляют предложения и замечания к проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки в устной и письменной форме.

7. Предложения и замечания в устной форме принимаются исключительно в процессе проведения 
собрания по  проекту изменений в Правила землепользования и застройки.

8. Предложения и замечания в письменной форме предоставляются участниками публичных слуша-
ний в уполномоченный орган - Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 
лично или по почте. Письменные предложения и замечания подписываются участником публичных слуша-
ний, направившим его. Анонимные предложения и замечания в протокол не вносятся.

9. Предложения и замечания, вносимые участниками публичных слушаний, включаются в протокол. 
Письменные предложения и замечания, вносимые участниками публичных слушаний, являются обяза-
тельным приложением к протоколу.

10. Участники публичных слушаний имеют право ознакомиться с протоколом публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила землепользования и застройки, делать из него выписки, снимать копии.

11. Уполномоченный орган - Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застрой-
ки в течение 3 дней с момента поступления письменного обращения выдает заверенную копию протокола 
публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки любому участнику 
публичных слушаний.

Постановление 
администрации Советского района от « 05 » декабря 2016г. № 2295/НПА 

«О внесении изменений в постановление администрации Советского района 
от 06.04.2015 № 984/НПА»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 23.06.2016 № 221-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии 
развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.04.2008 № 70-п «О поряд-
ке определения цены земельных участков и их оплаты», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 06.04.2015 № 984/НПА «Об утверж-
дении Порядка определения цены земельного участка при заключении договора купли-продажи земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов» следующие изменения:

1.1. пункт 2 приложения дополнить подпунктами 11), 12) следующего содержания:
«11) для земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного по договору 

аренды или договору безвозмездного пользования в целях комплексного освоения территории, заключен-
ных в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства, в размере равном кадастровой стоимости;»;

«12) для земельных участков, на которых расположены жилые дома, занимаемые гражданами по 
договорам социального найма, при приватизации указанных жилых домов

по цене, установленной подпунктом 6 пункта 2 настоящего постановления, за исключением земель-
ных участков, указанных в статье 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ

«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации.».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.09.2016.

Глава Советского района                                                                      И.А. Набатов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Советского района 
от « 29 » ноября 2016 г. № 79 «О Порядке уведомления представителя нанимателя о фактах об-
ращения в целях склонения муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты Советского 

района к совершению коррупционных правонарушений»

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»,  Уставом Советского района:

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склоне-
ния муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты Советского района к совершению коррупцион-
ных правонарушений (приложение).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района, 
и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Контрольно-счетной палаты Советского района        А.П. Загоровский

Приложение 
к распоряжению председателя 

Контрольно-счетной палаты Советского района
от «29» ноября 2016г. № 79

Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муни-
ципальных служащих Контрольно-счетной палаты Советского района к совершению коррупцион-

ных правонарушений

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и устанавливает процедуру уведомления 
муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты Советского района (далее - муниципаль-
ный служащий, уведомитель) представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, 
организацию проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений.

2. Уведомление представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муници-
пального служащего к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление) осущест-
вляется незамедлительно с момента, когда муниципальному служащему стало известно о фактах 
склонения его к совершению коррупционного правонарушения.

Уведомление представляется в отдел аппарата Думы Советского района по организационным и 
кадровым вопросам на имя представителя нанимателя в письменном виде по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Порядку.

При нахождении муниципального служащего в командировке, отпуске, вне места прохождения 
службы по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, муници-
пальный служащий обязан уведомить представителя нанимателя незамедлительно в день прибытия 
к месту прохождения службы.

3. Муниципальный служащий, которому стало известно о факте обращения к иным муниципаль-
ным служащим в связи с исполнением ими служебных обязанностей каких-либо лиц в целях скло-
нения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом представителя 
нанимателя с соблюдением процедуры, определенной настоящим Порядком.

4. В уведомлении муниципальный служащий указывает фамилию, инициалы, замещаемую 
должность, контактные телефоны. Уведомление должно быть лично подписано муниципальным слу-
жащим с указанием даты уведомления.

Уведомление должно содержать все известные сведения о лице, склоняющем к коррупционному 
правонарушению, сущность предполагаемого правонарушения, способ склонения к нему, время, дату, 
место и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также сведения о лицах, 
имеющих отношение к данному делу, и свидетелях (если таковые имеются).

К уведомлению прилагаются все имеющиеся документы, подтверждающие обстоятельства об-
ращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонаруше-
ний.

5. Начальник отдела аппарата Думы Советского района по организационным и кадровым во-
просам ведет прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений, а также обеспечивает конфи-
денциальность и сохранность данных, полученных от муниципального служащего, склоняемого к со-
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вершению коррупционного правонарушения, и несет персональную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за разглашение полученных сведений.

6. Поступившее уведомление регистрируется в журнале учета по форме согласно приложению 
2 к настоящему Порядку.

Листы журнала прошиваются и нумеруются, заверяются на последней странице подписью на-
чальника отдела аппарата Думы Советского района по организационным и кадровым вопросам. Жур-
нал хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа.

7. После регистрации уведомление передается на рассмотрение представителю нанимателя.
8. Представитель нанимателя в течение одного рабочего дня со дня получения уведомления 

принимает решение об организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении (далее - про-
верка).

9. Для проведения проверки распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Совет-
ского района создается комиссия, которая состоит из председателя комиссии, заместителя председа-
теля, секретаря и членов комиссии.

10. Все лица, входящие в состав комиссии, пользуются равными правами в решении вопросов, 
рассматриваемых на заседаниях комиссии.

11. В проведении проверки не может участвовать муниципальный служащий, прямо или косвен-
но заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан обратиться к представителю нани-
мателя с письменным заявлением об освобождении его от участия в проведении данной проверки.

12. При проведении проверки должны быть:
заслушаны пояснения уведомителя, других муниципальных служащих, а также лиц, имеющих 

отношение к фактам, содержащимся в уведомлении;
объективно и всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства обращения к муниципальному 

служащему в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения;
установлены причины и условия, которые способствовали обращению лиц к муниципальному 

служащему с целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
13. В ходе проведения проверки, помимо уведомления, рассматриваются документы, имеющие 

отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, в том числе должностная инструкция и служеб-
ная характеристика уведомителя, должностные инструкции и служебные характеристики муниципаль-
ных служащих, имеющих отношение к фактам, содержащимся в уведомлении.

14. Члены комиссии, а также муниципальные служащие и иные лица, имеющие отношение к 
фактам, содержащимся в уведомлении, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в 
ходе проведения проверочных мероприятий.

15. Работа комиссии должна быть завершена не позднее 10 рабочих дней со дня принятия ре-
шения о проведении проверки.

Результаты проверки сообщаются представителю нанимателя комиссией в форме письменного 
заключения в трехдневный срок со дня окончания проверки.

16. В заключении указываются:
а) состав комиссии;
б) сроки проведения проверки;
в) фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего, направившего уведомление, 

и обстоятельства, послужившие основанием для проведения проверки;
г) подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, послужившего основанием для 

составления уведомления;
д) причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях склонения муниципально-

го служащего к совершению коррупционных правонарушений;
е) меры, рекомендуемые для разрешения сложившейся ситуации.
17. Член комиссии, не согласный с ее решением, имеет право в письменной форме изложить 

свое особое мнение, которое приобщается к заключению.
18. В случае подтверждения в ходе проверки факта обращения к муниципальному служащему 

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или выявления в его действиях 
или действиях иных муниципальных служащих, имеющих отношение к вышеуказанным фактам, при-
знаков коррупционного правонарушения, комиссией в заключении выносятся рекомендации предста-
вителю нанимателя по применению мер по недопущению коррупционного правонарушения.

19. В случае подтверждения наличия факта обращения в целях склонения муниципального слу-
жащего к совершению коррупционных правонарушений представителем нанимателя принимается ре-
шение о передаче информации в органы прокуратуры или другие государственные органы.

20. В случае отсутствия подтверждения факта обращения в целях склонения муниципально-
го служащего к совершению коррупционных правонарушений, но обнаружения признаков нарушений 
требований к служебному поведению, либо конфликта интересов, материалы, собранные в ходе про-
верки, а также заключение проверки передаются на рассмотрение комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
Контрольно-счетной палате Советского района.

21. В случае опровержения факта обращения к муниципальному служащему с целью его скло-
нения к совершению коррупционных правонарушений представитель нанимателя принимает решение 
о принятии результатов проверки к сведению.
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22. Копия уведомления, а также информация о решении по результатам проверки направляется 
в отдел аппарата Думы Советского района по организационным и кадровым вопросам для включения 
в личное дело муниципального служащего, направившего уведомление.

23. Муниципальный служащий, в отношении которого проводится проверка сведений, содержа-
щихся в уведомлении, по окончании проверки имеет право ознакомиться с письменным заключением 
о ее результатах.

24. Представителем нанимателя принимаются меры по защите муниципального служащего, 
уведомившего представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы 
о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фак-
тах обращения к иным муниципальным служащим в связи с исполнением служебных обязанностей 
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в части обе-
спечения муниципальному служащему гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, 
перевод на нижестоящую должность, лишение или снижение размера премии, перенос времени отпу-
ска, привлечение к дисциплинарной ответственности в период рассмотрения представленного муни-
ципальным служащим уведомления.

Приложение 1
к Порядку уведомления представителя

нанимателя о фактах обращения в целях
склонения муниципальных служащих

Контрольно-счетной палаты Советского района
к совершению коррупционных правонарушений

                                                        
(форма уведомления)

                                  _________________________________________
                               (Ф.И.О., должность представителя нанимателя)

                                  от ______________________________________
                                               (Ф.И.О., должность, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склонения муниципального

служащего к совершению коррупционных правонарушений

В  соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» сообщаю об обращении ко мне

1. __________________________________________________________________________________
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному правонарушению)

2. __________________________________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к муниципальному служащему

____________________________________________________________________________________
в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению

____________________________________________________________________________________
коррупционных правонарушений)

____________________________________________________________________________________
(дата, место, время, другие условия)

3. __________________________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, угроза, обман и т.д.)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(сведения о лицах, имеющих отношение к данному делу, и свидетелях (если таковые имеются)

4. Сообщаю, что о данном факте уведомлены _____________________________________________
____________________________________________________________________________________
(информация  об  уведомлении органов прокуратуры или других государственных органов  в случае, если указанная инфор-

мация была направлена уведомителем в соответствующие органы).

«__» ___________ г. ________________________
(дата, подпись, инициалы и фамилия)

Регистрация в журнале учета: N __________ от «___» ___________ 20__ г.
____________________________________________

(дата, подпись, инициалы и фамилия)
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Приложение 2
к Порядку уведомления представителя

нанимателя о фактах обращения в целях
склонения муниципальных служащих

Контрольно-счетной палаты Советского района
к совершению коррупционных правонарушений

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ
о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих

Контрольно-счетной палаты Советского района к совершению коррупционных правонарушений

Распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Советского района 
от « 29 » ноября 2016 года №80 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной палате Советского района, муници-
пальными служащими Контрольно-счетной палаты Советского района,  сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 02.03.2007  
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском 
автономном округе  - Югре», Уставом Советского района:

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в Контрольно-счетной палате Советского района, муниципальными служащими 
Контрольно-счетной палаты Советского района,  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера (приложение 1).

2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной палате Совет-
ского района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее - Перечень) (приложение 2).

3. Граждане, замещавшие должность муниципальной службы, включённую в Перечень должностей, 
установленных приложением 2 к настоящему распоряжению, в течение двух лет после увольнения с му-
ниципальной службы имеют право замещать на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение ме-
сяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (договоров), если 
отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

4. Граждане, замещавшие должность муниципальной службы, включённую в Перечень должностей, 
установленных приложением 2 к настоящему распоряжению, в течение двух лет после увольнения с му-
ниципальной службы обязаны при заключении трудовых договоров сообщать работодателю сведения о 
последнем месте службы.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района, 
и разместить на официальном сайте Советского района.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Контрольно-счетной палаты Советского района          А.П. Загоровский
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Приложение 1
к распоряжению председателя 

Контрольно-счетной палаты Советского района
от «29» ноября 2016г. № 80

Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы в Контрольно-счетной палате Советского района, муниципальными служащими 
Контрольно-счетной палаты Советского района,  сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера

1. Настоящим Положением о представлении гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы в Контрольно-счетной палате Советского района, муниципальными служа-
щими Контрольно-счетной палаты Советского района,  сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (далее - Положение) устанавливает процедуру представления 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной 
палате Советского района, за исключением граждан, претендующих на замещение должности председа-
теля Контрольно - счетной палаты Советского района (далее - должности муниципальной службы), и му-
ниципальными служащими Контрольно-счетной палаты Советского района, за исключением председателя 
Контрольно – счетной палаты Советского района, (далее - муниципальный служащий) сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера).

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемые в соответствии с настоящим Положением, включают в себя в том числе сведения:

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации;

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных иностран-
ных эмитентов;

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации;
г) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации;
д) о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной 
им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, пред-
шествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

2. Обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей возлагается:

а) на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, включенной 
в перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие Контрольно-счетной палаты Советского района обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (далее - Перечень), утвержденный распоряжением председателя Контрольно-счетной 
палаты Советского района (далее - гражданин);

б) на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года долж-
ность муниципальной службы, предусмотренную Перечнем (далее - муниципальный служащий);

в) на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, не предусмо-
тренную Перечнем, и претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотрен-
ную Перечнем (далее - кандидат на должность, предусмотренную Перечнем).

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-
ставляются в виде справки по утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 
года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» форме:

а) гражданами - при поступлении на муниципальную службу в Контрольно-счетную палату Совет-
ского района;

б) кандидатами на должности, предусмотренные Перечнем - при назначении на должности муници-
пальной службы, предусмотренные Перечнем;

в) муниципальными служащими, замещавшими по состоянию на 31 декабря отчетного года должно-
сти муниципальной службы, предусмотренные Перечнем, - ежегодно не позднее 30 апреля года, следую-
щего за отчетным.
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4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы представляет:
1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту 

работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 
для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источни-
ков (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведе-
ния об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином доку-
ментов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Кандидат на должность, предусмотренную Перечнем, представляет сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.

6. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 

источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), о расходах по каждой сдел-
ке, совершенной за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), в случаях, установленных статьей 3 
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный пе-
риод (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты), о расходах по каждой сделке, совершенной за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), в 
случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», а также сведе-
ния об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода.

 7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-
ставляются в отдел аппарата Думы Советского района по организационным и кадровым вопросам.

8. В случае если гражданин или муниципальный служащий, кандидат на должность, предусмотрен-
ную Перечнем, обнаружили, что в представленных ими в отдел аппарата Думы Советского района по ор-
ганизационным и кадровым вопросам сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они 
вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления 
сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения. Муниципальный служащий 
может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного 
в подпункте «в» пункта 3 настоящего Положения. Кандидат на должность, предусмотренную Перечнем, 
может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соот-
ветствии с подпунктом «б» пункта 3 настоящего Положения.

9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в Контрольно-счетной па-
лате Советского района.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых гражданами и муниципальными служащими в соответствии с 
настоящим Положением, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установ-
ленных федеральным законодательством, осуществляется в порядке, установленном нормативным пра-
вовым актом Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, 
являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к све-
дениям, составляющим государственную тайну.

Эти сведения представляются начальнику отдела аппарата Думы Советского района по организа-
ционным и кадровым вопросам.

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера му-
ниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, 
утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Советского района, размеща-
ются на официальном сайте Советского района в сети Интернет, а в случае отсутствия этих сведений на 
официальном сайте Советского района в сети Интернет - предоставляются средствам массовой информа-
ции для опубликования по их запросам.
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13. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разгла-
шении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлен-
ные в соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на должность, предусмотрен-
ную Перечнем, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о резуль-
татах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального 
служащего. В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную Перечнем, предста-
вившие в отдел аппарата Думы Советского района по организационным и кадровым вопросам справки о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, не были назначены на должность муниципальной службы, такие справки возвращаются указанным 
лицам по их письменному заявлению вместе с другими документами.

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на долж-
ность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной 
службы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
к распоряжению председателя 

Контрольно-счетной палаты Советского района
от «29» ноября 2016г. № 80

Перечень должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной палате Советского района, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обя-
заны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах,  об имуществе, обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Советского района;
2. Аудитор Контрольно-счетной палаты Советского района;
3. Инспектор по контролю в сфере закупок Контрольно-счетной палаты Советского района;
4. Инспектор Контрольно-счетной палаты Советского района.

Распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Советского района 
от «29» ноября 2016г. № 81 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению   

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Контрольно-счетной палате 
Советского района

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 №113-оз 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», по-
становлением Губернатора Ханты-Мансийского АО - Югры от 23.05.2011 № 79 «О комиссиях по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и урегулированию конфликта интересов», руководствуясь Уставом Советского 
района: 

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Контрольно-счетной палате Советского 
района (приложение 1).

2. Утвердить Порядок регистрации обращений граждан, замещавших в Контрольно-счетной палате 
Советского района должности муниципальной службы, включенные в перечень должностей, утвержден-
ный распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Советского района, о даче согласия на 
замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдель-
ные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должност-
ные (служебные) обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с 
муниципальной службы (приложение 2).

3. Утвердить Порядок регистрации заявлений муниципальных служащих Контрольно-счетной па-
лате Советского района о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей 
(приложение 3).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Контрольно-счетной палаты Советского района         А.П. Загоровский
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Приложение 1
к распоряжению председателя 

Контрольно-счетной палаты 
Советского района

от «29» ноября 2016 г. № 81

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в Контрольно-счетной палате 

Советского района

I. Общие положения
1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - законодательство) определяется по-
рядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Контрольно-счетной палате Со-
ветского района (далее - комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральными конституционными законами, Федеральными законами, актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры о муниципальной службе, муниципальными правовыми актами Советского района, 
настоящим Положением. 

3. Основной задачей комиссии является содействие:
3.1. в обеспечении соблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы (да-

лее муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегули-
рованию конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими Федераль-
ными законами (далее требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов);

3.2. в осуществлении в Контрольно-счетной палате Советского района мер по предупреждению 
коррупции;

3.3. в урегулировании конфликта интересов, способных привести к причинению вреда законным 
интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципального образования. 

4. Комиссия рассматривает:
4.1. вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требо-

ваний об урегулировании конфликта интересов в отношении муниципальных служащих  Контроль-
но-счетной палате Советского района, за исключением председателя Контрольно-счетной палаты Со-
ветского района (далее – муниципальные служащие);

4.2. вопросы, связанные с урегулированием конфликта интересов в отношении муниципальных 
служащих;

4.3. уведомления представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой 
работы для исключения возникновения конфликта интересов. 

5. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонаруше-
ниях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисци-
плины.

II. Порядок создания комиссии
1. Комиссия образуется распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Советского 

района, которым определяется состав комиссии. 
2. В состав комиссии, образуемой в Контрольно-счетной палате Советского района, входят:
а) руководитель и (или) уполномоченные им муниципальные служащие;
б) представитель (представители) научной организации и образовательных организаций сред-

него профессионального образования, высшего образования и дополнительного профессионального 
образования, деятельность которого связана с государственной (муниципальной) службой.

3. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникно-
вения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения. 

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 
Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

5. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в Контроль-
но-счетной палате Советского района, должно составлять не менее одной четверти от общего числа 
членов комиссии. 

6. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
6.1. непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комис-

сией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов и, определяемые председателем комиссии, два муниципаль-
ных служащих, замещающих в Контрольно-счетной палате Советского района должности муниципаль-
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ной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого 
комиссией рассматривается этот вопрос;

6.2. другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Кон-
трольно-счетной палате Советского района; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам 
муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других органов 
местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель муници-
пального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по 
решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно, не менее, 
чем за три дня до дня заседания комиссии, на основании ходатайства муниципального служащего, в 
отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

7. При рассмотрении комиссией вопроса в отношении муниципального служащего Контроль-
но-счетной палате Советского района, сообщившего в правоохранительные или иные государствен-
ные органы или средства массовой информации о ставших ему известными фактах коррупции, пред-
седатель комиссии представляет прокурору необходимые материалы не менее чем за пять рабочих 
дней до дня заседания комиссии.

III. Порядок работы комиссии
1. Основанием для проведения заседания комиссии является:
1.1. представление материалов проверки  свидетельствующих:
а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению;
1.2. поступившее в Контрольно-счетную палату Советского района:
а) обращение гражданина, замещавшего в Контрольно-счетной палате Советского района долж-

ность муниципальной службы, включенную в перечень, установленный распоряжением председателя 
Контрольно-счетной палаты Советского района, о даче согласия на замещение должности в  организа-
ции и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (граждан-
ско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со 
дня увольнения с муниципальной службы;

б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам предста-
вить сведения о доходах, об имуществе обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) несовершеннолетних детей;

в) уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов.

1.3. представление руководителя или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблю-
дения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов либо осуществления в Контрольно-счетной палате Советского райо-
на мер по предупреждению коррупции;

1.4. представление руководителем государственного органа материалов проверки, свидетель-
ствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, пред-
усмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 
(далее – Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам»);

1.5. поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в Контрольно-счетную палату Советского района уве-
домление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещав-
шим должность муниципальной службы в Контрольно-счетной палате Советского района, трудового 
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) при условии, что указанно-
му гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые от-
ношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение 
им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комисси-
ей не рассматривался.

2. Обращение, указанное в подпункте «а» пункта 1.2. части 1 настоящего раздела, подается 
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Контрольно-счетной палате Совет-
ского района, в установленном Порядке (приложение 2 к настоящему распоряжению).

Обращение, указанное в подпункте «а» пункта 1.2. части 1 настоящего раздела, подается муни-
ципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмо-
трению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

3. Заявление, указанное в подпункте «б» пункта 1.2. части 1 настоящего раздела, подается муни-
ципальным служащим в установленном Порядке (приложение 3 к настоящему распоряжению).
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3.1. Уведомление, указанное в подпункте «в» пункта 1.2. части 1 настоящего раздела, рассма-
тривается отделом аппарата Думы Советского района по организационным и кадровым вопросам, 
которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведом-
ления

4. Уведомление, указанное в пункте 1.5. части 1 настоящего раздела, рассматривается отделом 
аппарата Думы Советского района по организационным и кадровым вопросам, которое осуществляет 
подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муни-
ципальной службы в Контрольно-счетной палате Советского района, требований статьи 12 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - заключение).

4.1. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, 
указанного в подпункте «а» пункта 1.2. части 1 настоящего раздела, или уведомлений, указанных в 
подпункте «в» пункта 1.2. и пункта 1.5. части 1 настоящего раздела, должностные лица отдела ап-
парата Думы Советского района по организационным и кадровым вопросам имеют право проводить 
собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать 
от него письменные пояснения, а руководитель Контрольно-счетной палаты Советского района или 
его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке за-
просы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 
Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней 
со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае 
направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы пред-
ставляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомле-
ния. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

5. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для 
проведения заседания комиссии:

5.1. в 10 - дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии 
не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключени-
ем случаев, предусмотренных частями 6 и 7 настоящего раздела;

5.2. организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого будет рассма-
триваться вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в 
заседании, с поступившей информацией, и с результатами ее проверки;

5.3. рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в пункте 
6.2. части 6 раздела II настоящего Положения, принимает решения об удовлетворении указанных хо-
датайств (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания 
комиссии дополнительных материалов.

6. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «б» пункта 1.2. ча-
сти 1 настоящего раздела, проводится до истечения срока, установленного для представления сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. При невозможности прове-
дения заседания в указанный срок - не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного 
для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

7. Уведомление, указанное в пункте 1.5. части 1 настоящего раздела, рассматривается на оче-
редном (плановом) заседании комиссии.

 8. Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания 
комиссии, а также извещает членов комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, вклю-
ченных в повестку дня, не позднее, чем за три рабочих дня до дня заседания. 

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 
от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, заме-
щающих должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате Советского района, недо-
пустимо.

10. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, ко-
торая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня, 
он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не 
принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

11. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в 
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в Контрольно-счетной палате Советского района. О намерении лично присут-
ствовать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, 
заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с пунктом 1.2. части 1 настоящего раз-
дела.

11.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или граж-
данина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных пунктом 1.2. части 1 на-
стоящего раздела, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина 
лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на 
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заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не яви-
лись на заседание комиссии.

12. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражда-
нина, замещавшего должность муниципальной службы в Контрольно-счетной палате Советского рай-
она, и иных лиц, рассматриваются материалы по существу, а также дополнительные материалы.

13. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 
ставшие им известными в ходе работы комиссии.

14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» пункта 1.1.части 1 настоящего 
раздела, комиссия принимает одно из следующих решений: 

установить, что указанные сведения, представленные муниципальным служащим, являются до-
стоверными и полными;

установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостовер-
ными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работода-
телю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности;

15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» пункта 1.1 части 1 настоящего 
раздела, комиссия может принять одно из следующих решений: 

установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и 
(или) требования урегулирования конфликта интересов;

установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению 
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
представителю нанимателя (работодателю) указать муниципальному служащему на недопустимость 
нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

 16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» пункта 1.2. части 1 настояще-
го раздела, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в Контрольно-счетной палате Советского района, одно из следующих решений:

 дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отдельные функции муниципального (административного) управления 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

 установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или 
некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации 
работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует представителю на-
нимателя (работодателю) проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и 
уведомившую организацию.

17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» пункта 1.2. части 1 настоящего 
раздела,   комиссия принимает одно из следующих решений:

признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей является объективной и уважительной; 

признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему 
принять меры по представлению указанных сведений;

признать, что причина непредставления муниципальным служащим о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей не 
объективна и является способом уклонения от предоставления указанных сведений. В этом случае 
комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному слу-
жащему конкретную меру ответственности.

17.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» пункта 1.2. части 1 настояще-
го раздела, комиссия принимает одно из следующих решений:

признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт 
интересов отсутствует;

признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная 
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует муниципальному служащему и (или) представителю нанимателя (работодателю) принять 
меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

признать, что муниципальный  служащий не соблюдал требования об урегулировании конфлик-
та интересов. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) при-
менить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 1.4. части 1 настоящего раздела, ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 
1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
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признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 
1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и неполными. В этом слу-
чае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате 
осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в 
соответствии с их компетенцией.

19. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных пунктами 1.1., 1.2., 1.4. и 1.5. части 1 
настоящего раздела, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено 
частями 14-18 настоящего раздела, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны 
быть отражены в протоколе заседания комиссии.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 1.3. части 1 настоящего раздела, ко-
миссия принимает соответствующее решение. 

21. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных право-
вых актов Думы Советского района, председателя Думы Советского района, председателя Контроль-
но-счетной палаты Советского района, решений или поручений председателя Думы Советского райо-
на, председателя Контрольно-счетной палаты Советского района, которые в установленном порядке 
представляются на рассмотрение председателю Думы  Советского района.

22. Решения комиссии по вопросам, указанным в части 1 настоящего раздела, принимаются 
тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов комиссии.

 При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании комиссии является 
решающим. 

 23. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, при-
нимавшие участие в ее заседании. 

Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в  подпункте «а» пункта 1.2. части 1 настоящего раздела, для Главы Советского района но-
сят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного 
в  подпункте «а» пункта 1.2. части 1 настоящего раздела, носит обязательный характер.

 24. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присут-

ствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов 
с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, 
в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведе-

нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они осно-

вываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых 

претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение 
их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата по-

ступления информации;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
25. Член комиссии, несогласный с решением комиссии, вправе в письменном виде изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии. 
26. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются 

представителю нанимателя (работодателю) в виде выписки из него – муниципальному служащему, а 
также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам.

27. Решение комиссии может быть обжаловано муниципальным служащим в 10-дневный срок 
со дня вручения ему копии решения комиссии в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации. 

28. Представитель нанимателя (работодатель) обязан рассмотреть протокол заседания комис-
сии и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии 
решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации проти-
водействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении представитель 
нанимателя (работодатель) в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня по-
ступления к нему протокола заседания комиссии. Решение представителя нанимателя (работодатель) 
оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

29. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (без-
действии) муниципального служащего информация об этом представляется представителю нанимате-
ля (работодателю) для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответствен-
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ности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
30. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия 

(факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава пре-
ступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия 
(бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный 
срок, а при необходимости - немедленно.

31. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу му-
ниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

32. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а 
также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и 
месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для 
обсуждения на заседании комиссии, осуществляются аппаратом Думы Советского района.

Приложение 2
к распоряжению председателя 

Контрольно-счетной палаты
Советского района

от «29» ноября 2016 г. № 81

Порядок регистрации обращений граждан, замещавших в Контрольно-счетной палате Со-
ветского района должности муниципальной службы, включенные в перечень должностей, 

утвержденный распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Советского района, 
о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации 

либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муници-

пального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы

1. Настоящим Порядком определяются требования к обращениям граждан, замещавших долж-
ности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате Советского района, о даче согласия на 
замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной 
организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданско-правового дого-
вора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если 
отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входи-
ли в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со 
дня увольнения с муниципальной службы (далее - обращение, гражданин, должность муниципальной 
службы, организация).

2. Обращение представляется в письменной форме в отдел аппарата Думы Советского района 
по организационным и кадровым вопросам.

3. В обращении должны содержаться следующие сведения о гражданине:
а) фамилия, имя, отчество;
б) дата рождения;
в) адрес места жительства;
г) замещаемые должности в течение последних двух лет до увольнения с муниципальной службы;
д) наименование, местонахождение, характер деятельности организации, на замещение должно-

сти и (или) выполнение работ в которой (на оказание услуг которой) он просит дать согласие комиссии;
е) должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им 

должности муниципальной службы;
ж) функции муниципального (административного) управления в отношении организации;
з) вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма 

оплаты за выполнение (оказание) по нему работ (услуг).
В случае отсутствия в обращении указанных сведений оно возвращается гражданину с предло-

жением дополнить соответствующей информацией.
4. Отдел аппарата Думы Советского района по организационным и кадровым вопросам направ-

ляет обращение для рассмотрения в соответствующую комиссию.
5. Секретарь комиссии в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения в комиссию 

представляет председателю комиссии:
обращение;
копию должностной инструкции гражданина по последней должности муниципальной службы;
копию положения об отделе, в котором гражданин замещал должность муниципальной службы 

непосредственно перед увольнением;
копию приказа о расторжении трудового договора, освобождении от должности муниципальной 

службы и увольнении с муниципальной службы гражданина;
иные документы, необходимые для рассмотрения обращения.
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Приложение 3
к распоряжению председателя 

Контрольно-счетной палаты 
Советского района

от «29» ноября 2016 г. № 81

Порядок регистрации заявлений муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты 
Советского района о невозможности по объективным причинам представить сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовер-

шеннолетних детей

1. Настоящим Порядком определяются требования к заявлениям муниципальных служащих о 
невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей (далее - заявле-
ние).

2. Заявление представляется в письменной форме в отдел аппарата Думы Советского района по 
организационным и кадровым вопросам не позднее 15 апреля текущего года.

3. В заявлении должны содержаться следующие сведения о гражданине:
а) фамилия, имя, отчество;
б) число, месяц и год рождения;
в) замещаемая должность муниципальной службы;
г) основания для письменного заявления;
д) принятые меры по представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей (с приложением подтверждаю-
щих документов).

В случае отсутствия в заявлении указанных сведений оно возвращается гражданину с предло-
жением дополнить соответствующей информацией.

4. Секретарь комиссии передает председателю комиссии заявление в течение одного рабочего 
дня с момента его поступления в комиссию.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОМ КОНКУРСЕ.

Администрация Советского района объявляет о проведении конкурса на замещение должно-
сти муниципальной службы:

 1. Начальник отдела охраны труда и содействия занятости населения управления экономического 
развития и инвестиций администрации Советского района - должность муниципальной службы ведущей 
группы, учреждаемая для выполнения функции «руководитель».

 2. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должности муниципальной 
службы начальника отдела охраны труда и содействия занятости населения управления экономического 
развития и инвестиций администрации Советского района: 

   2.1. высшее образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность»  или соответ-
ствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производствен-
ной деятельности либо высшее образование и дополнительное профессиональное образование (профес-
сиональная переподготовка) в области охраны труда;

 2.2. стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет;
   2.3. Гражданам, имеющим дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со 

дня выдачи диплома необходимо иметь для замещения должности муниципальной службы ведущей груп-
пы не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки.

    3. Основные должностные обязанности начальника отдела охраны труда и содействия занятости 
населения управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района:

3.1. осуществляет руководство деятельностью отдела охраны труда и содействия занятости насе-
ления управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района (далее по 
тексту – отдел), обеспечение выполнения стоящих перед ним задач и контроль результатов деятельности 
отдела;

3.2. распределяет между работниками отдела функциональные обязанности;
3.3. проводит единую государственную политику в области охраны труда, трудовых отношений на 

территории Советского района в пределах полномочий органов местного самоуправления;
3.4. осуществляет государственные полномочия по организации сбора и обработки информации о 

состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Совет-
ского района;

3.5. организует исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению методического 
руководства работой служб охраны труда в организациях Советского района;

3.6. осуществляет оказание муниципальной услуги по уведомительной регистрации трудовых до-
говоров, заключенных между работниками и работодателями - физическими лицами, не являющимися 
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индивидуальными предпринимателями, в соответствии с муниципальными правовыми актами Советского 
района;

3.7. обеспечивает развитие системы социального партнерства и договорного регулирования трудо-
вых отношений на территории Советского района;

3.8. осуществляет внутриведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в муниципальных организациях 
Советского района;

3.9. организует проведение конкурсов, семинаров, совещаний и других мероприятий по охране тру-
да;

3.10. оказывает  содействие  в организации обучения и проверки знаний по охране труда работников 
организаций, включая руководителей и специалистов;

3.11. участвует в проведении проверок совместно с органами надзора и контроля за охраной труда, 
на предмет обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты;

3.12. обеспечивает работу межведомственной комиссии по охране труда при администрации Совет-
ского района;

3.13. обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления Советского района, органов 
государственного надзора и контроля за охраной труда, работодателей, объединений работодателей и 
профсоюзов в реализации государственной политики 

в области охраны труда;
3.14. участвует в расследовании групповых и тяжелых несчастных случаев 
на производстве, а также несчастных случаев на производстве со смертельным исходом;
3.15. участвует в совместных (на межведомственном уровне) проверках организаций Советского 

района, привлекающих иностранную рабочую силу, а также в работе по выявлению мигрантов, незаконно 
пребывающих на территории Советского района;

3.16. взаимодействует с органами государственной власти по стабилизации положения на рынке 
труда, в том числе по предупреждению массовых увольнений работников, сохранению существующих ра-
бочих мест, организации временных и общественных работ;

3.17. проводит мониторинг создания постоянных рабочих мест;
3.18. содействует в реализации прав граждан, предусмотренных законами и                        норма-

тивными правовыми актами, определяющими государственную политику в области содействия занятости 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы (выпуск-
ников профессиональных образовательных учреждения, граждан, уволившихся из рядов Вооруженных 
сил Российской Армии и др.);

3.19. подготавливает муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Советского 
района в пределах своей компетенции; 

3.20. осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в пределах своей компетенции;
3.21. осуществляет ведение делопроизводства и сдачу на архивное хранение документов  в соот-

ветствии с номенклатурой дел;
3.22. отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем деятельность, входящую в 

компетенцию муниципального служащего.
4. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения долж-

ностных обязанностей для замещения должности муниципальной службы начальника отдела охраны тру-
да и содействия занятости населения управления экономического развития и инвестиций администрации 
Советского района:

4.1. Муниципальный служащий должен знать:
4.1.1. основные положения Конституции Российской Федерации;
4.1.2. законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры по вопросам государственного и муниципального управления, муниципальной служ-

бы, а также регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкрет-
ных должностных обязанностей;

4.1.3. иные правовые акты и служебные документы, регулирующие соответствующую сферу дея-
тельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей;

4.1.4. Устав Советского района;
4.1.5. муниципальные правовые акты муниципального образования Советский район, администра-

ции Советского района по вопросам, входящим в компетенцию муниципального служащего;
4.1.6. правила ведения деловых переговоров;
4.1.7. правила деловой этики;
4.1.8. порядок работы со служебной и секретной информацией (документами);
4.1.9. основы делопроизводства;
4.1.10. формы и методы работы со средствами массовой информации;
4.1.11. правила внутреннего трудового распорядка;
4.1.12. регламент администрации Советского района;
4.1.13. инструкцию по делопроизводству;
4.1.14. правила охраны труда и противопожарной безопасности. 
4.2. Муниципальный служащий должен уметь:
4.2.1. определять и разрабатывать стратегию развития отрасли (отраслей), курируемых или возглав-
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ляемых муниципальным служащим;
4.2.2. разрабатывать комплексные программы развития отрасли (отраслей) структурного подразде-

ления и анализировать состояние выполнения этих программ;
4.2.3. эффективно организовывать деятельность подчиненных, направлять 
их на обеспечение выполнения возложенных задач и функций (планировать и распределять работу 

между подчиненными, координировать и контролировать их работу), рационально использовать их знания 
и опыт;

4.2.4. организовывать работу по эффективному взаимодействию с государственными органами, ве-
домствами и организациями;

4.2.5. прогнозировать возможные позитивные и негативные последствия принятых управленческих 
решений, анализировать статистические и отчетные данные;

4.2.6. эффективно планировать свое рабочее время;
4.2.7. оперативно принимать и реализовывать управленческие решения и осуществлять своевре-

менный контроль их выполнения;
4.2.8. вести деловые переговоры, публично выступать;
4.2.9. владеть компьютерной и другой оргтехникой, необходимыми программными обеспечениями, 

Internet и электронной почтой; 
4.2.10. анализировать лучшую практику в области формирования и развития системы управления 

охраной труда и оценивать возможности ее адаптации.

   5. Начальник отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе Управления обра-
зования администрации Советского района - должность муниципальной службы ведущей группы, учреж-
даемая для выполнения функции «руководитель».

 6. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должности муниципальной 
службы начальника отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе Управления обра-
зования администрации Советского района: 

   6.1. высшее образование;
 6.2. стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет;
   6.3. Гражданам, имеющим дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со 

дня выдачи диплома необходимо иметь для замещения должности муниципальной службы ведущей груп-
пы не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки.

    7. Основные должностные обязанности начальника отдела по дополнительному образованию и 
воспитательной работе Управления образования администрации Советского района:

7.1. осуществляет организацию, перспективное и текущее  планирование работы отдела дополни-
тельного образования и воспитательной работы, контроль и анализ ее выполнения перспективное и теку-
щее планирование в области воспитания, дополнительного образования системы образования Советского 
района, координацию деятельности всех заинтересованных служб и ведомств в этих направлениях;

7.2. разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных правовых актов Советского 
района в пределах своей компетенции.

7.3. обеспечивает своевременное и качественное выполнение муниципальных правовых актов Гла-
вы Советского района, Думы Советского района, администрации Советского района, приказов, поручений 
начальника управления образования администрации Советского района, заместителя начальника управ-
ления образования по дополнительному образованию и воспитательной работе;

7.4. координирует подготовку и проведение  районных  воспитательных мероприятий (конкурсов, 
акций, фестивалей и пр.);

7.5. осуществляет контроль за реализацией муниципальными образовательными организациями 
воспитательных программ, проектов. Проводит анализ эффективности воспитательной работы в образо-
вательных организациях, организациях дополнительного образования;

7.6. совместно с муниципальным казенным учреждением «Центр материально-технического и ме-
тодического обеспечения» организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 
осуществляющих организацию воспитательной работы в образовательных организациях;

7.7. организует проведение совещаний, семинаров, практикумов управленческого персонала обра-
зовательных организаций по вопросам, относящимся к компетенции отдела дополнительного образования 
и воспитательной работы;

7.8. осуществляет планирование, организацию проведения районных профилактических мероприя-
тий по безнадзорности, беспризорности, наркозависимости, правонарушений несовершеннолетних;

7.9. взаимодействует с органами администрации Советского района, структурными подразделения-
ми Управления образования администрации Советского района, подведомственными образовательными 
организациями, иными организациями, учреждениями, общественностью по вопросу планирования, орга-
низации  мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркозависимости, правонару-
шений несовершеннолетних;

7.10. формирует и актуализирует статистический банк данных детей, состоящих на  видах профи-
лактического учета (внутришкольный учет, учет в территориальной комиссии по делам несовершеннолет-
них администрации Советского района, учет в отделе по делам несовершеннолетних МОВД «Советский);
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7.11. осуществляет взаимодействие с ведомствами, организациями района по подготовке плана-за-
каза  на организацию и проведение правовой пропаганды и информационно-просветительской работы с 
учащимися и их родителями по профилактике аддиктивных форм поведения в образовательных органи-
зациях Советского района;

7.12. обеспечивает соблюдение муниципальными служащими отдела по дополнительному образо-
ванию и воспитательной работе  ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегули-
ровании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;

7.13. своевременно принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, способствую-
щих возникновению конфликта интересов;

7.14. обеспечивает своевременное уведомление представителя нанимателя (работодателя) о фак-
тах совершения подчиненными коррупционных правонарушений;

7.15. обеспечивает своевременное представление подчиненными достоверных и полных сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

7.16. обеспечивает реализацию подчиненными обязанности уведомлять представителя нанимателя 
(работодателя) обо всех случаях обращения к ним каких- либо лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений;

7.17. организует правовое просвещение подчиненных, своевременно знакомит их с нормативными 
правовыми актами в сфере противодействия коррупции;

7.18. организует проведение антикоррупционных мероприятий в возглавляемом структурном под-
разделении;

7.19. осуществляет мониторинг внеурочной занятости обучающихся, в том числе в системе допол-
нительного образования;

7.20. занимается рассмотрением жалоб (обращений) граждан в пределах своей компетенции;
7.21. осуществляет подбор и расстановку работников отдела, определение и распределение долж-

ностных обязанностей работников отдела;
7.22. представляет начальнику ходатайства о поощрении работников отдела, о наложении взыска-

ний на работников отдела, в соответствии с трудовым законодательством и законодательством о муници-
пальной службе;

7.23. осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в пределах своей компетенции;
7.24. отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем деятельность, входящую в 

компетенцию муниципального служащего;
7.25. взаимодействует с органами администрации Советского района, структурными подразделени-

ями Управления образования администрации Советского района, подведомственными образовательными 
организациями, иными организациями, предприятиями, учреждениями, общественностью;

7.26. проводит проверки исполнения отдельных распорядительных документов в подведомственных   
муниципальных образовательных организациях по вопросам, относящимся к компетенции отдела допол-
нительного образования и воспитательной работы;

7.27. осуществляет руководство отделом по дополнительному образованию и воспитательной ра-
боте, планирование работы отдела, контроль за исполнением специалистами отдела  своих должностных 
обязанностей и иных  порученных заданий;

7.28. осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по освещению проблем 
образования по вопросам своей компетенции, своевременное предоставление информации о системе 
образования на сайт управления образования администрации Советского района;

7.29. осуществляет организацию летнего отдыха детей по путевкам, предоставленным ДОиМП 
ХМАО-Югры;

7.30. разрабатывает проекты организационно- распорядительных документов по организации отды-
ха и оздоровления детей в каникулярный период;

7.31. осуществляет организацию аналитической деятельности в данном направлении;
7.32. разрабатывает и согласовывает должностные инструкции работников отдела;
7.33. принимает участия в мероприятиях управления образования по осуществлению контроля за 

выполнением муниципальных заданий муниципальными образовательными организациями  Советского 
района. 

8. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения долж-
ностных обязанностей для замещения должности муниципальной службы начальника отдела по допол-
нительному образованию и воспитательной работе Управления образования администрации Советского 
района:

8.1. Муниципальный служащий должен знать: 
8.1.1. основные положения Конституции Российской Федерации;
8.1.2. законодательство Российской Федерации и Ханты - Мансийского автономного округа- Югры 

по вопросам государственного и муниципального управления, муниципальной службы, а также регули-
рующее соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей;

8.1.3. иные правовые акты и служебные документы, регулирующие соответствующую сферу дея-
тельности применительно к исполнению  конкретных должностных обязанностей;

8.1.4. Устав Советского района;
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8.1.5. муниципальные правовые акты муниципального образования Советский район, администра-
ции Советского района по вопросам,  входящим в компетенцию муниципального служащего;

8.1.6. правила ведения деловых переговоров;
8.1.7. правила деловой этики;
8.1.8. порядок работы со служебной и секретной информацией (документами);
8.1.9. основы делопроизводства; 
8.1.10. формы и методы работы со средствами массовой информации;
8.1.11. правила внутреннего трудового распорядка;
8.1.12. регламент администрации Советского района;
8.1.13. инструкцию по делопроизводству; 
8.1.14. правила охраны труда и противопожарной безопасности.
8.2. Муниципальный служащий должен уметь: 
8.2.1. определять и разрабатывать стратегию развития отрасли (отраслей), курируемых или возглав-

ляемых муниципальным служащим;
8.2.2. разрабатывать комплексные программы развития отрасли (отраслей)структурного подразде-

ления и анализировать состояние выполнения этих программ;
8.2.3. эффективно организовывать деятельность подчиненных, направлять их на обеспечение вы-

полнения возложенных задач и функций (планировать и распределять работу между подчиненными, коор-
динировать и контролировать их работу), рационально их знания и опыт;

8.2.4. организовывать работу по эффективному взаимодействию с государственными органами, ве-
домствами и организациями;

8.2.5. прогнозировать возможные позитивные и негативные последствия принятых управленческих 
решений, анализировать статистические и отчетные данные;

8.2.6.  эффективно планировать свое рабочее время; 
8.2.7. оперативно принимать и реализовывать управленческие решения и осуществлять своевре-

менный контроль их выполнения;
8.2.8.  вести деловые переговоры, публично выступать;
8.2.9. владеть компьютерной и другой оргтехникой, необходимыми программными обеспечениями, 

Internet и электронной почтой. 

9. Конкурс состоит из приема следующих документов:
 9.1. личное заявление;
 9.2. копию паспорта или заменяющего его документа (предъявляется лично по прибытии на кон-

курс);
 9.3. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию (копии трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, 
заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы);

 9.4. сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей  (для муниципальных служащих – копии справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера из личного дела, заверенную по месту работы) 
по форме, установленной для предоставления государственными гражданскими служащими автономного 
округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

 9.5. медицинское заключение о состояния здоровья (муниципальному служащему – копию меди-
цинского заключения о состоянии здоровья из личного дела, заверенную по месту работы). 

Заявления с прилагаемыми документами принимаются отделом муниципальной службы админи-
страции Советского района (к.107) по 12.01.2017, с 09.00 до 17.00 с понедельника по пятницу, с момента 
опубликования данного объявления в периодическом печатном издании «Вестник Советского района».

Условия проведения конкурса опубликованы в периодическом печатном издании «Вестник Совет-
ского района», на официальном сайте Советского района (www.admsov.ru.) в разделе «Муниципальная 
служба».

1 этап конкурса (документационный) проводится 16.01.2017 в кабинете № 303             в 10 часов 00 
минут, 2 этап конкурса (собеседование) проводится 23.01.2017 в кабинете       № 303 в 10 часов 00 минут.

 За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, 
телефоны: 3-36-13, 3-86-40, официальный сайт Советского района:  www.admsov.ru.

Проект 
трудового договора № ___/___

г. Советский                    «___»_________20__года
Муниципальное образование Советский район, в лице ______________________________________
___________________________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,
 лица, уполномоченного исполнять обязанности представителя нанимателя)
«Представитель нанимателя (работодатель), далее по тексту трудового договора - Работодатель», 

действующего на основании _______________________________________, 
                                                               (вид документа, определяющего статус представителя нанимателя)



44 Вестник Советского района №1 от 12 декабря 2016 года

с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ________________________________,   
                             (Ф.И.О.)

именуемый в дальнейшем «муниципальный служащий», с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «стороны»,  заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
I. Общие положения
1. По настоящему трудовому договору Работодатель обязуется обеспечить муниципальному слу-

жащему прохождение муниципальной службы, а муниципальный служащий берет на себя обязательства, 
связанные с прохождением муниципальной службы и замещением должности муниципальной службы. 

2. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности 
в __________________________________________ администрации Советского района по должно-

сти _____________________, в соответствии с должностной инструкцией, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка администрации Советского района, Кодекс этики и служебного поведения муници-
пальных служащих Советского района (далее Кодекс), а Работодатель обязуется обеспечить муниципаль-
ному служащему прохождение муниципальной службы и замещение должности муниципальной службы, 
в полном объеме выплачивать муниципальному служащему денежное содержание, предоставлять ему 
социальные гарантии в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры о муниципальной службе и настоящим трудовым договором.
3. В перечне должностей муниципальной службы администрации Советского района  должность, 

замещаемая муниципальным служащим, отнесена к ______________________ группе, учреждаемая для 
выполнения функции «__________________».

4. Дата начала исполнения должностных обязанностей – ________________________.
II. Права и обязанности муниципального служащего
1. Муниципальный служащий имеет права, регламентированные Федеральным законом от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами о муници-
пальной службе. 

2. Муниципальный служащий обязан соблюдать ограничения, не нарушать запреты, связанные с 
муниципальной службой, исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законодательством Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами о муници-
пальной службе.

III. Права и обязанности Работодателя
1. Работодатель имеет право:
1.1. требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных 

на него настоящим трудовым договором, должностной инструкцией муниципального служащего, а также 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка администрации Советского района;

1.2. поощрять муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение должностных 
обязанностей;

1.3. привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им дисциплинарного проступка;
1.4. реализовать иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, дру-
гими законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

2. Работодатель обязан: 
2.1. обеспечить муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые 

для исполнения должностных обязанностей;
2.2. обеспечить предоставление муниципальному служащему гарантий, установленных Федераль-

ным законом, законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, иными нормативными правовыми актами и настоящим трудовым договором;
2.3. соблюдать трудовое законодательство, законодательство Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о муниципальной службе, положения норматив-

ных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Советский район и 
условия настоящего трудового договора;

2.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, Федеральным 
законом и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

IV. Оплата труда
1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
1.1. должностного оклада в размере ________ рублей в месяц*; 
1.2. ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в 

размере ____ % должностного оклада*;
1.3. ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере ____ % должностного 

оклада*;
1.4. ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере _____ рублей;
1.5. ежемесячного денежного поощрения в размере ____ должностного оклада*;
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1.6. денежного поощрения по результатам работы за квартал, год;
1.7. районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях в размере 1,7;
1.8. ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях в размере ____ %;
1.9. ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в 

работе в размере, в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления; 

1.10. единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
1.11. премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
1.12. иных выплат, предусмотренных федеральными законами, законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и другими нормативными правовыми актами.
______________________________________________________________________________
(* устанавливается, согласно федеральному законодательству, законодательству Ханты-Мансийско-

го автономного округа – Югры, нормативным правовым актам органов местного самоуправления муници-
пального образования Советский район).

2. Денежное содержание перечисляется муниципальному служащему на указанный им счет в банке, 
согласно личному заявлению, не реже чем каждые полмесяца:

2.1. за первую половину месяца - ___ числа текущего месяца;
2.2. за вторую половину месяца - ___ числа месяца следующего за расчетным.
V. Рабочее (служебное) время и время отдыха
1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя 
с двумя выходными днями (_________________________).
2. Муниципальному служащему устанавливается ______________________________
                              (нормальная продолжительность рабочего (служебного
_______________________________________________________________________________
времени), ненормированный рабочий (служебный) день, сокращенная продолжительность рабочего 

(служебного) времени)
3. Режим рабочего времени регулируется правилами внутреннего трудового распорядка админи-

страции Советского района. 
4. Муниципальному служащему предоставляются:
4.1. ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ____ календарных дней;  
4.2. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительностью, в соот-

ветствии с федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры; 

4.3. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу для лиц, работающих и проживаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры продолжительностью 16 календарных дней;

4.4. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день, продол-
жительностью, в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры (указывается в случае установления).

VI. Срок действия трудового договора
Трудовой договор между Работодателем и муниципальным служащим заключается:
на неопределенный срок;
на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор)_______________
_______________________________________________________________________________
(с указанием срока трудового договора и причину (правовое основание) заключения срочного трудо-

вого договора)
VII. Иные условия трудового договора
1. Муниципальный служащий подлежит обязательному государственному страхованию, в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры.

2. Муниципальному служащему предоставляются основные и дополнительные гарантии, предусмо-
тренные федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, Уставом Советского района, решениями Думы Советского района. 

3. Муниципальному служащему предоставляются компенсации и льготы, предусмотренные феде-
ральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за про-
фессиональную служебную деятельность в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях.

VIII. Ответственность сторон трудового договора. Изменение и дополнение трудового договора. Пре-
кращение трудового договора

1. Работодатель и муниципальный служащий несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2. Запрещается требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, не 

установленных настоящим трудовым договором и должностной инструкцией муниципального служащего. 
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3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор 
по соглашению сторон в следующих случаях:
3.1. при изменении законодательства Российской Федерации или Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры;
3.2. по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются 
в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоя-

щего трудового договора.
5. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законо-

дательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
о муниципальной службе.

6. Муниципальный служащий за нарушение положения Кодекса подлежит моральному осуждению 
на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов в администрации Советского района, а в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нарушение 
положения Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.

IX. Разрешение споров и разногласий
1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются 
по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном зако-

нодательством Российской Федерации. 
2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Работода-

телем в личном деле муниципального служащего, второй – у муниципального служащего. Оба экземпляра 
имеют равную правовую силу.

Работодатель:      Муниципальный служащий:

Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 
муниципального образования Советский район (утверждено Решением Думы Советского района 

№176 от 31 октября 2007 года)
Настоящий порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы муни-

ципального образования Советский район (далее – порядок) в соответствии со статьей 17 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной  службе в Российской Федерации» регулирует проведе-
ние конкурса на замещение должности муниципальной службы муниципального образования Советский 
район (далее – конкурс). 

Конкурс обеспечивает право граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной 
службе, осуществление оценки профессионального уровня претендентов на замещение должности муни-
ципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муни-
ципальной службы.

1. Общие положения
1.1. При замещении должностей муниципальной службы, определенных Уставом Советского района, 

в муниципальном образовании Советский район заключению трудового договора предшествует конкурс. 
Конкурс на  замещение должности муниципальной службы муниципального образования Советский 

район организуется и проводится конкурсными комиссиями органов местного самоуправления муници-
пального образования Советский район (далее – конкурсная комиссия), общее число членов каждой из 
которых составляет не менее 6 человек.

1.2. Конкурс в муниципальном образовании Советский район объявляется при наличии вакантной 
должности муниципальной службы, замещению которой предшествует конкурс, по решению (распоряже-
нию) руководителя органа местного самоуправления муниципального образования Советский район, либо 
представителя, наделенного полномочиями руководителя (далее – руководитель).  

1.3. В решении (распоряжении) об объявлении конкурса определяется дата, время и место прове-
дения конкурса, а также адрес приема документов, указанных в пункте 3.1 раздела 3 настоящего порядка.

1.4. На основании решения (распоряжения) руководителя о проведении конкурса, не позднее чем за 
20 дней до дня проведения конкурса публикуется объявление о приеме документов, об условиях проведе-
ния конкурса, сведениях о дате, времени и месте его проведения, проект трудового договора в печатном 
средстве массовой информации определенном для опубликования муниципальных правовых актов в со-
ответствии с Уставом Советского района,  а также размещается информация о проведении конкурса на 
официальном сайте Советского района.

1.5. При замещении должностей муниципальной службы, определенных Уставом Советского райо-
на, в муниципальном образовании Советский район конкурс не проводится в случаях, предусмотренных 
Уставом Советского района.

1.6. Информация о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органах местного 
самоуправления Советского района, о квалификационных требованиях к кандидатам на замещение ва-
кантных должностей муниципальной службы, об условиях и результатах конкурсов на замещение вакант-
ных должностей муниципальной службы, о номерах телефонов, по которым можно получить информацию 
по вопросу замещения вакантных должностей в органах местного самоуправления Советского района, 
размещается на официальном сайте государственной информационной системы в области государствен-
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ной службы в сети «Интернет» - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров 
(далее - портал) в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Лицо, ответственное за размещение и поддержание в актуальном состоянии информации, указан-
ной в абзаце первом настоящего пункта, по муниципальному образованию Советский район на портале 
определяется главой Советского района.

2. Условия проведения конкурса
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-

ственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о муниципальной 
службе квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, 
какую должность он замещает на период проведения конкурса.

2.2. Гражданин в сроки, установленные пунктом 3.4 раздела 3 настоящего порядка, представляет 
документы по перечню, установленному пунктом 3.1 раздела 3 настоящего порядка, подтверждающие 
выполнение условий конкурса, указанных в пункте 2.1. раздела 2 настоящего порядка. 

2.3. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе в случаях: 
- его несоответствия квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной служ-

бы, а также в связи с ограничениями и запретами, установленными законодательством Российской Феде-
рации о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения;

- несвоевременного представления документов, указанных в пункте 3.1 раздела 3 настоящего по-
рядка, представления их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины. 

2.4. Для замещения вакантной должности муниципальной службы ведущей, старшей, младшей 
группы, учреждаемой для выполнения функции «руководитель», функций «специалист», «обеспечиваю-
щий специалист» конкурс проводится в один этап – документационный. По решению (распоряжению) ру-
ководителя может быть проведен второй этап конкурса на условиях, установленных настоящим порядком.

2.5. Для замещения вакантной должности муниципальной службы высшей группы, учреждаемой для 
выполнения функции «руководитель», главной группы, учреждаемой для выполнения функции «руково-
дитель», «специалист», конкурс проводится в два этапа, метод оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов определяется руководителем в решении (распоряжении) об объявлении и проведении 
конкурса.

2.6. искл.23.10.2015 
3. Порядок предоставления документов
3.1. Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее – 

конкурсант) предоставляет  в конкурсную комиссию органов местного самоуправления муниципального 
образования Советский район:

а) личное заявление;
б) копию паспорта или заменяющего его документа (предъявляется лично по прибытии на конкурс);
в) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию (копии трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, заве-
ренные нотариально или кадровой службой по месту работы):

г) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей  (для муниципальных служащих – копии справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера из личного дела, заверенную по месту работы) 
по форме, установленной для предоставления государственными гражданскими служащими автономного 
округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  
предоставляются гражданами (муниципальными служащими), претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в перечень, утверждаемый муниципальным правовым актом;

д) медицинское заключение о состояния здоровья (муниципальному служащему – копию медицин-
ского заключения о состоянии здоровья из личного дела, заверенную по месту работы). 

 3.2. С согласия конкурсанта проводится процедура оформления его допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанно-
стей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует конкурсант, связано с ис-
пользованием таких сведений.

3.3. Достоверность сведений, представленных конкурсантом может подлежать проверке.
3.4. Документы, указанные в пункте 3.1 раздела 3 настоящего порядка, представляются в конкурс-

ную комиссию органов местного самоуправления муниципального образования Советский район в тече-
ние 20 календарных дней со дня объявления об их приеме.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс на замещение должности муниципальной службы проводится при наличии не менее 2 

кандидатов.
4.2. При наличии одного кандидата, заседание конкурсной комиссии проводится в случае, если этот 

кандидат полностью соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям муни-



48 Вестник Советского района №1 от 12 декабря 2016 года

ципальной службы органов местного самоуправления Советского района. 
4.3. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалифи-

кационным требованиям к должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, 
руководитель может принять решение о проведении повторного конкурса.

4.4. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается руководи-
телем в решении (распоряжении) о проведении конкурса, либо после проверки достоверности сведений, 
представленных претендентами на замещение должности муниципальной службы, а также после оформ-
ления в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
законом тайну.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федераль-
ными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры поступлению гражданина на муниципальную службу, он информируется в пись-
менной форме председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в участии в конкурсе.

4.5. Претендент на замещение должности муниципальной службы, не допущенный к участию в кон-
курсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Председателем конкурсной комиссии не позднее, чем за 5 рабочих дней, до начала второго 
этапа конкурса направляется сообщение о дате, месте и времени его проведения гражданам (муниципаль-
ным служащим), допущенным к участию в конкурсе.

4.7. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение должности 
муниципальной службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представлен-
ных ими документов об образовании, прохождении муниципальной или государственной службы, осу-
ществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием 
не противоречащих федеральным законам, законам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
другим нормативным правовым актам Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное 
собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование 
по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности муниципальной служ-
бы, на замещение которой претендуют кандидаты.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из 
соответствующих квалификационных требований к должности муниципальной службы и других положе-
ний, установленных законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры о муниципальной службе.

4.8. Не позднее 20 рабочих дней со дня подписания решения конкурсной комиссии по результатам 
проведения конкурса издается решение (распоряжение) руководителем органа местного самоуправления 
муниципального образования Советский район (приказ руководителя органа администрации Советского 
района) о назначении одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссии по результатам конкурса на 
должность муниципальной службы и заключается  с ним трудовой договор.

4.9. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной фор-
ме в течение месяца со дня его завершения. Информация о результатах конкурса размещается на офици-
альном сайте Советского района.

4.10. Документы претендентов на замещение должности муниципальной службы, не допущенных к 
участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному 
заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранят-
ся в архиве органа местного самоуправления муниципального образования Советский район, после чего 
подлежат уничтожению.

4.11. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, 
наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

4.12. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5. Порядок формирования и работы конкурсной комиссии
5.1. Для проведения конкурса образуются конкурсные комиссии органов местного самоуправления 

муниципального образования Советский район. Персональный состав конкурсных комиссий определяет-
ся:

- для замещения должностей муниципальной службы в администрации Советского района – главой 
Советского района;

- для замещения должностей муниципальной службы в Думе Советского района – Думой Советского 
района и Контрольно-счетной палате Советского района. 

5.2. Допускается образование нескольких конкурсных комиссий для различных групп должностей 
муниципальной службы. 

5.3. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 
решения.

5.4. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности муниципаль-
ной службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, со-
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ставляющих государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской Фе-
дерации о государственной тайне.

5.5 Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии. 

5.6. Если для проведения конкурса на замещении должностей муниципальной службы требуются 
специальные знания, председатель конкурсной комиссии вправе привлекать независимых экспертов с 
правом совещательного голоса. 

5.7. Заместитель председателя конкурсной комиссии вправе в отсутствие председателя комиссии 
(по уважительным причинам) проводить заседания конкурсной комиссии с правом решающего голоса. 

5.8. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
- размещает в средствах массовой информации объявление о проведении конкурса на замещение 

должности муниципальной службы;
- ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для участия в конкурсе;
- осуществляет проверку документов, представленных гражданами для участия в конкурсе;
- организует проведение конкурса;
- рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и проведением конкурса, принимает 

по ним решение;
- принимает решение о признании кандидата победителем конкурса;
- осуществляет оценку профессионального уровня претендентов на замещение должности муници-

пальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муници-
пальной службы. 

5.9. Председатель конкурсной комиссии открывает заседание комиссии и оглашает список канди-
датов. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа ее членов.

 На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной комиссии ведется протокол.
5.10. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается в отсутствии 

кандидата путем открытого голосования простым большинством голосов ее членов, присутствующих на 
заседании, или подсчета баллов, и является основанием для отбора его по результатам конкурса, либо 
отказа в отборе.

При равенстве голосов (баллов) решающим является голос председателя конкурсной комиссии, а в 
его отсутствие заместителя председателя конкурсной комиссии.

Результаты голосования конкурсной комиссии отражаются в протоколе и оформляются решением по 
результатам проведения конкурса, которое подписывается председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании, в течение пяти рабочих дней со дня 
проведения конкурса.

5.11. искл. с 23.10.2015. 
5.12. искл. с 23.10.2015. 
5.13. В случае необходимости комиссионного рассмотрения отдельных организационных или проце-

дурных вопросов заседание комиссии может проводиться по инициативе председателя конкурсной комис-
сии, членов конкурсной комиссии.
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